
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 28.06.2021   № 337  

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление во владение и (или) в пользование имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлением администрации Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области от 08.07.2016 № 322 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг», Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование имуще-

ства, включенного в перечень муниципального имущества Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-

ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства)» (прилагается). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отде-

ла по управлению муниципальным имуществом и землепользованию админи-

страции Ленинского муниципального района В.Ю. Ченина. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ленинского муниципального района                                              А.В. Колтунов 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 28.06.2021 № 337 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение  

и (или) в пользование имущества, включенного в перечень  

муниципального имущества Ленинского муниципального района  

Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого и среднего  

предпринимательства)» 
 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление во владение и (или) в пользование имущества, вклю-

ченного в перечень муниципального имущества Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  

(далее соответственно - административный регламент, муниципальная услу-

га) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (далее - субъекты МСП) (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 

их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их 

уполномоченные представители, а также физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, применяющие специальный налого-

вый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - заявители), заинте-

ресованные в использовании имущества Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, включенного в перечень муниципального имущества 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-

ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-

рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» (далее - перечень имущества). 

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги.  

1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 



работы  организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

многофункционального центра: 

1) Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользо-

ванию администрации Ленинского муниципального района осуществляет 

прием заявителей по адресу: 404620, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. 

им. Ленина, д. 209 (1-й этаж), согласно графику: 

 понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:00 до 17:00 часов; 

 обеденный перерыв - с 12:00 до 13:00 часов; 

 пятница – не приемный день; 

 суббота, воскресенье - выходные дни. 

Приемная - кабинет № 24,  Отдел – кабинет № 4. 

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муници-

пальной услуге, является открытой и общедоступной. 

2) Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) осуществляет прием заявителей по ад-

ресу: 404620, Волгоградская область, г. Ленинск, улица им. Чапаева, д. 1, со-

гласно графику: 

 понедельник с 9:00 до 20:00 часов, без перерыва; 

 вторник - пятница - с 9:00 до 18:00 часов, без перерыва; 

 суббота - с 9:00 до 15:30 часов, без перерыва; 

 воскресенье - выходной день. 

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявитель может получить: 

 непосредственно в администрации Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области (информационные стенды, устное информирова-

ние по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области); 

 по почте, в том числе электронной (ra_admleninsk@mail.ru), в случае 

письменного обращения заявителя; 

 в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(www.volganet.ru), Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

являющемся федеральной государственной информационной системой, обес-

печивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (далее – Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг) (www.gosuslugi.ru) с использованием квалифицированной элек-

тронной подписи заявителя. 

1.3.3. Прием и консультирование (лично или по телефону) должны про-

водиться корректно и внимательно по отношению к заявителю. Консультиро-

вание допускается в течение установленного рабочего времени. При консуль-

тировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставлен-

ные вопросы. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя  специа-
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листы администрации Ленинского муниципального района осуществляют не 

более 15 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-

мя,  специалисты администрации могут предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое, удоб-

ное для заявителя, время для устного консультирования. 

Специалисты администрации, осуществляющие прием и информирова-

ние, должны корректно и внимательного относиться к заявителям, не унижая 

их чести и достоинства. 

Индивидуальное письменное консультирование при обращении заяви-

теля в администрацию  осуществляется путем направления ответов почтовым 

отправлением. 

Глава Ленинского муниципального района или заместитель,  курирую-

щий данное направление деятельности администрации в соответствии со сво-

ей компетенцией определяют лицо, осуществляющее подготовку ответа. 

Ответ подписывается главой Ленинского муниципального района или  

заместителем,  курирующим данное направление деятельности. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и по-

нятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера те-

лефона исполнителя и должен содержать ответы на поставленные вопросы. 

Ответ направляется в письменном виде, почтой или электронной по-

чтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя. 

При индивидуальном письменном консультировании ответ направляет-

ся заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного 

обращения заявителя в приемной администрации Ленинского муниципально-

го района. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление во вла-

дение и (или) в пользование имущества, включенного в перечень муници-

пального имущества Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства)». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется администраци-

ей Ленинского муниципального района. Структурным подразделением, от-

ветственным за оказание муниципальной услуги является отдел по управле-

нию муниципальным имуществом и землепользованию администрации Ле-

нинского муниципального района (далее - Уполномоченный орган). 

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе  согласований, необходи-

мых для получения муниципальной услуги  и связанных   с обращением  в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-



ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, утвер-

жденный постановлением администрации Ленинского муниципального рай-

онного Волгоградской области в соответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 заключение договора аренды, безвозмездного пользования муници-

пального имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-

ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), по результатам проведенных торгов в форме 

конкурса или аукциона; 

 заключение договора аренды, безвозмездного пользования муници-

пального имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-

ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в установленных законом случаях без прове-

дения торгов; 

 уведомление об отказе в предоставлении имущества Ленинского му-

ниципального района, включенного в перечень муниципального имущества 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-

ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

90 календарных дней со дня поступления заявления и необходимых докумен-

тов. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной  услуги регулируется: 

 Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 

21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009,      

№ 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23 - 29.01.2009); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская 

газета, № 202, 08.10.2003; «Собрание законодательств РФ», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822; "Парламентская газета" № 186, 08.10.2003); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 

«Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
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доставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская га-

зета», № 168, 30.07.2010); 

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си» («Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011, «Российская газета»,              

№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская га-

зета»,  № 126-127, 03.08.2006). 

 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434); 

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание зако-

нодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 21.082010  

№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпри-

нимательства при  предоставлении федерального имущества» («Российская 

газета» от 27.08.2010 № 192, Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 30.08.2010 № 35 ст. 4577); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012               

№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и ут-

верждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства 

РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016    

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государствен-

ных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 

08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, 

№ 15, ст. 2084); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 

(вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание 

законодательства РФ», № 27, ст. 3744); 

 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67  

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-

воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-

ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
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прав в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-

речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных дого-

воров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 

(«Российская газета», № 37, 24.02.2010); 

 Устав Ленинского муниципального района Волгоградской области; 

 постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 08.07 2016  № 322 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

 Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования пе-

речня муниципального имущества Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущест-

венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмот-

ренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», утвержденный поста-

новлением администрации Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области от 02.06.2017 № 270. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для  предос-

тавления муниципальной услуги. 

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель (представи-

тель заявителя) предоставляет в Уполномоченный орган: 

2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно для получения муниципальной услуги: 

1) Для юридических лиц и их уполномоченных представителей: 

 заявление о предоставлении в аренду (безвозмездное пользование) 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-

на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации» (далее – заявление) по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

административному регламенту;  

 копии учредительных документов юридического лица (Устав, Поло-

жение) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями; 

 копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществ-

ление действий от имени заявителя;  

 доверенность (в случае если заявление подается представителем), на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную  печатью организа-

ции (при еѐ наличие) и подписанную руководителем заявителя или уполно-

моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности; 

 копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право 

действовать от имени заявителя без доверенности, либо его доверенного лица 

в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал 
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для сверки; 

 копии документов, подтверждающих право юридического лица на 

получение объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с 

статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции»). 

2) Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных пред-

ставителей: 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его до-

веренного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное 

лицо, и оригинал для сверки; 

 копии документов, подтверждающих право индивидуального пред-

принимателя на получение объектов в пользование без процедуры торгов (в 

соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»); 

3) Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-

мателями, применяющими специальный налоговый режим «налог на профес-

сиональный доход» - документ, подтверждающий постановку физического 

лица на учет в качестве применяющего специальный налоговый режим «На-

лог на профессиональный доход». 

2.6.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-

управления и иных органов, и подлежащих представлению в рамках межве-

домственного взаимодействия: 

 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ); 

 выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП). 

2.6.3. Документы, указанные в п.2.6. административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги и подлежащие 

представлению в рамках межведомственного взаимодействия не могут быть 

затребованы у заявителя (заявителей), при этом заявитель (заявители) вправе 

их предоставить вместе с заявлением.   

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 

муниципальных услуг» орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе  требовать от заявителя: 

 представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-

щим административным регламентом; 

 представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 



предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего ад-

министративного регламента, могут быть представлены заявителями по их 

выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направлены посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлены в уполно-

моченный орган в форме электронного документа.  

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с со-

глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным 

органом, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаи-

модействии. 

Копии документов должны быть заверены в установленном законода-

тельством порядке или представлены с предъявлением подлинников. 

2.6.6. Для предоставления муниципальной услуги путем проведения 

торгов, заявитель, после размещения информационного сообщения о прове-

дении торгов на Официальном сайте для проведения торгов   самостоятельно 

представляет следующие документы: 

 заявку на участие в аукционе (конкурсе); 

 документы или копии документов, подтверждающие внесение задат-

ка, в случае, если в документации об аукционе содержится требование о вне-

сении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задат-

ка). 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 заявление представлено лицом, не указанным в заявлении (не заяви-

телем и не представителем заявителя), либо лицо, представившее заявление, 

не предъявило документ, удостоверяющий личность;  

 заявителем представлены не все документы, указанные в подпункте 

2.6.1., либо представленные документы не отвечают требованиям законода-

тельства, а также содержат неполные и (или) недостоверные сведения; 

 наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговорен-

ных исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание; 

 если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в 

электронной форме в результате проверки квалифицированной подписи вы-

явлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон 

«Об электронной подписи») условий признания ее действительности. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов 

может быть отказано в случаях: 

 заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2. администра-

тивного регламента, либо не соответствует требованиям законодательства 
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Российской Федерации, предъявляемым к лицу которому предоставляется ус-

луга; 

 заявителем не представлены документы, установленные в подпункте 

2.6.1 административного регламента, необходимые в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги; 

 заявление подано не по установленной форме; 

 заявление анонимного характера; 

 заявление, направленное в электронном виде, не подписано элек-

тронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства либо не подтверждена ее подлинность; 

 в заявлении и (или) в представленных заявителем документах содер-

жится ошибочная, противоречивая информация; 

 испрашиваемое заявителем имущество отсутствует в Перечне. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-

даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги, отсутствуют. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

луги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предос-

тавления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предос-

тавлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

такой услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

составляет: 

 при личном обращении -  в день поступления заявления; 

 при направлении заявления почтовой связью – в день поступления 

заявления; 

 при направлении заявления на бумажном носителе из МФЦ в Упол-

номоченный орган – в день передачи документов из МФЦ в Уполномоченный 

орган; 

 при направлении заявления в форме электронного документа посред-



ством  единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – 

ЕПГУ) – в день поступления запроса на ЕПГУ или на следующий рабочий 

день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, 

праздничные дни). 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-

пальные услуги. 

2.13.1. Организация приема заявителей осуществляется в течение всего 

рабочего времени в соответствии с графиком работы. 

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной ус-

луги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Рабочие места специалистов для предоставления муниципальной услу-

ги оборудуются телефоном, компьютером с возможностью печати и другой 

оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать 

оказание муниципальной услуги. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием: 

 номера кабинета; 

 фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляю-

щего муниципальные услуги; 

 графика работы. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-

тов должны быть оборудованы стульями; 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стулья-

ми, столами (стойками) и должны обеспечиваться образцами заполнения до-

кументов. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются: 

 информационными стендами с образцами заполнения документов и 

перечнем необходимых документов для предоставления муниципальной ус-

луги; 

 столами, стульями для возможности ознакомления с соответствую-

щей информацией. 

2.13.2. Требования по обеспечению доступности для маломобильной 

группы населения с ограниченными возможностями здоровья: 

 беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него; 

 возможность самостоятельного передвижения инвалидов по террито-

рии учреждения; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на террито-

рии учреждения; 

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреж-

дение и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 



 допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, и выдаваемого по форме, и в по-

рядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

 оказание должностными лицами учреждения иной необходимой ин-

валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами. 

2.13.3. Требования к помещению МФЦ  установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-

нии Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» и включают в себя 

мероприятия по обеспечению доступности получения государственных и му-

ниципальных услуг для инвалидов.  

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

 простота и ясность изложения информационных документов; 

 наличие различных каналов получения информации об исполнении 

муниципальной услуги; 

 удобный график работы отдела, осуществляющего исполнение муни-

ципальной услуги; 

 удобное территориальное расположение органа, осуществляющего 

исполнение муниципальной услуги. 

2.14.1. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги; 

 точность исполнения муниципальной услуги; 

 профессиональная подготовка специалистов; 

 высокая культура обслуживания заявителей; 

 строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги; 

 возможность получения полной и достоверной информации о муни-

ципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте орга-

на, предоставляющего услугу, посредством ПГУ ИО; 

 обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предос-

тавлении  муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного 

документа на ПГУ, а также получить результат; 

 обеспечение для заявителя возможности получения информации о 

ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием 

ПГУ; 

 отсутствие жалоб на действия (бездействия должностных лиц Упол-

номоченного органа, поданных в установленном порядке). 

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществля-

ется в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в силу соглашения о 

взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом.  



2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-

тавления муниципальной услуги в электронной форме. 

Заявление и документы, поступившие от заявителя в уполномоченный 

орган (в том числе представленные в форме электронного документа) для по-

лучения муниципальной услуги, регистрируются в течение 1 (одного) рабоче-

го дня с даты их поступления сотрудником уполномоченного органа, осуще-

ствившим прием и регистрацию документов. Заявление и документы (сведе-

ния), необходимые для получения услуги, могут быть направлены в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, в форме электронных документов 

посредством портала государственных и муниципальных услуг. 

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подпи-

сывается тем видом электронной подписи, использование которой допускает-

ся при обращении за получением муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации.  

В случае направления в уполномоченный орган  заявления в электрон-

ной форме основанием для его приема (регистрации) является предоставле-

ние заявителем посредством портала государственных и муниципальных ус-

луг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и уполномочен-

ным органом. 

Особенности осуществления отдельных административных процедур в 

электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ ус-

тановлены в разделе 3 настоящего административного регламента. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения  

административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Административные процедуры получения муниципальной услуги 

по Предоставлению муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 прием и  регистрация заявления (приложение 1) и прилагаемых к не-

му документов, направленных заявителем; 

 рассмотрение заявления и наличия всех приложенных документов, 

подготовка межведомственных запросов; 

 рассмотрение заявления и приложенных к нему документов по за-

ключению договоров аренды (безвозмездного пользования); 



 подготовка проекта постановления о предоставлении заявителю в 

аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, либо под-

готовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

 подготовка проекта договора аренды (безвозмездного пользования) и 

его подписание сторонами. 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов, направленных заявителем в уполномоченный орган. 

Основанием для начала административного действия по приѐму и реги-

страции заявления с приложенными документами является представление 

заявителем заявления с документами непосредственно в администрацию, ли-

бо через МФЦ, либо через единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предос-

тавление муниципальной услуги, устанавливает личность заявителя, полно-

мочия заявителя, полномочия представителя заявителя, проверяет документы 

на соответствие требований к их форме и содержанию, в соответствии с на-

стоящим административным регламентом. 

При установлении оснований для отказа в приеме документов специа-

лист отдела, ответственный за приѐм документов, уведомляет заявителя о на-

личии препятствий в принятии документов, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

Если недостатки препятствующие приѐму документов, допустимо уст-

ранить в ходе приѐма, они устраняются незамедлительно. 

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приѐма, заявителю 

отказывается в приѐме заявления. 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ, 

последний не позднее дня, следующего за днем их поступления, обеспечивает 

передачу заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный ор-

ган. 

При поступлении заявления по почте должностное лицо уполномочен-

ного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при-

нимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами в те-

чение 3 рабочих дней со дня поступления таких документов. 

         При поступлении заявления в электронном виде должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги принимает документы, выполняя при этом следующие действия: 

 проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной ус-

луги в электронном виде и прилагаемые к нему документы электронной под-

писью в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной 

подписи через установленный федеральный информационный ресурс; 

 в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде подписано электронной подписью в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства и подтверждена ее подлинность, но 



не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, 

специалист в течение двух дней со дня регистрации заявления уведомляет 

заявителя по электронной почте (только в случае если указанное заявление 

содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на личный прием 

не позднее трех дней, следующих за днем направления уведомления, для пре-

доставления оригиналов документов. Если заявителем представлен неполный 

комплект документов, специалист вместе с уведомлением о явке на личный 

прием информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных 

документах; 

 в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

приложенные к нему документы, направленные заявителем в электронном 

виде через Порталы, подписаны электронной подписью в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства и электронная подпись подтвер-

ждена, заявление и документы регистрируются и передаются на рассмотрение 

документов; 

 в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде и прилагаемые к нему документы не подписаны электрон-

ной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательст-

ва, либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет зая-

вителю уведомление об отказе в приеме документов по одному или несколь-

ким основаниям пункта 2.7. настоящего административного регламента. Дан-

ное заявление не является обращением заявителя и не подлежит регистрации. 

3.1.1.1. Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры: 

 на личном приеме граждан – не более 15 минут; 

 при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – 

не более 3 дней со дня поступления в уполномоченный орган; 

 при поступлении заявления в электронной форме – 1 рабочий день.  

3.1.2. Рассмотрение заявления и наличия всех приложенных докумен-

тов, подготовка межведомственных запросов. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предос-

тавление муниципальной услуги: 

1) Проверяет наличие всех необходимых для предоставления муници-

пальной услуги документов; 

2) При необходимости осуществляет следующие запросы: 

 запрос в ФНС России выписки из государственного реестра юриди-

ческих лиц (для юридических лиц), либо выписки из государственного реест-

ра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-

телей) в течение 5-ти рабочих дней; 

3.1.3. По результатам рассмотрения заявления, приложенных к нему 

документов, межведомственных запросов принимается решение о предостав-

лении муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование) без 

проведения торгов, либо отказ в предоставлении услуги.  

В случае установления основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 



за предоставление муниципальной услуги не позднее 30 календарных  дней с 

момента регистрации заявления с документами осуществляет подготовку 

письменного уведомления об отказе заявителю в предоставлении муници-

пальной услуги, в котором указывается причина такого отказа. 

В течение одного рабочего дня со дня подписания письменного уве-

домления его направляют заявителю. 

3.1.4. Подготовка проекта постановления о предоставлении заявителю в 

аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества, либо под-

готовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставле-

ние муниципальной услуги подготавливает проект постановления о заключе-

нии договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имуще-

ства в течение 14 дней со дня принятия решения о предоставлении муници-

пального имущества в аренду (безвозмездное пользование) без проведения 

торгов. 

3.1.5. Подготовка проекта договора аренды (безвозмездного пользова-

ния) и его подписание сторонами. 

Основанием для подготовки проекта договора аренды (безвозмездного 

пользования) муниципального имущества является распоряжение о предос-

тавлении в аренду (безвозмездное пользование) муниципального имущества.  

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предос-

тавление муниципальной услуги готовит проект договора аренды (безвоз-

мездного пользования) муниципального имущества и направляет его для 

подписания другой стороне в течение 5-ти дней со дня выхода постановления 

о предоставлении в аренду (безвозмездное пользование) муниципального 

имущества. 

Срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению муни-

ципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения 

торгов в случаях предусмотренных законодательством, составляет не более 

30 календарных дней с момента  регистрации заявления с документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

 заключенный между администрацией и заявителем договор аренды 

(безвозмездного пользования) муниципального имущества без проведения 

торгов; 

 отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Административные процедуры по предоставлению муниципально-

го имущества по результатам проведения торгов. 

Предоставление муниципального имущества по результатам проведе-

ния торгов включает в себя следующие административные процедуры: 

 прием и регистрация заявки на участие в торгах на право заключения 

договора аренды (безвозмездного пользования) (далее - заявка) с приложен-

ными документами; 

 рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 проведение торгов; 



 оформление договора аренды (безвозмездного пользования) муници-

пального имущества. 

3.2.1. Прием и регистрация заявки на участие в торгах на право заклю-

чения договора аренды (безвозмездного пользования) (далее - заявка) с при-

ложенными документами. 

Основанием для начала административного действия по приему и реги-

страции заявки с приложенными документами является представление заяви-

телем письменной заявки с приложенными документами в администрацию 

Ленинского муниципального района. 

1) Прием и регистрацию заявок осуществляет должностное лицо упол-

номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услу-

ги. 

2) Заявка на участие в торгах подается заявителем в порядке, сроки и по 

форме, определенные в извещении о проведении торгов. 

3) Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги принимает и регистрирует заявку с при-

ложенными документами в журнале регистрации заявок. 

4) Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 

рабочий день. 

3.2.2. Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие ос-

нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В день рассмотрения заявок должностное лицо уполномоченного орга-

на, ответственное за предоставление муниципальной услуги передает приня-

тую и зарегистрированную заявку и приложенные к ней документы на комис-

сию по подготовке и проведению аукционов и конкурсов на право заключе-

ния договоров по передаче муниципального имущества в аренду и безвоз-

мездное пользование (далее - комиссия) для рассмотрения. 

Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1) Основанием для начала административного действия по рассмотре-

нию заявки и приложенных документов является прием и регистрация заявки 

должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги. 

2) Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие основа-

ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется ко-

миссией. 

3) С целью отбора участников торгов комиссия рассматривает заявку на 

предмет ее соответствия требованиям, установленным документацией об 

аукционе (конкурсной документацией), и соответствия заявителя требовани-

ям, установленным документацией об аукционе (конкурсной документацией). 

4) По результатам рассмотрения заявки заявитель допускается к уча-

стию в торгах либо ему отказывается в предоставлении муниципальной услу-

ги (допуске к участию в торгах). 

В случае отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не 

позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения зая-



вок, направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – не бо-

лее 30 календарных дней. 

3.2.3. Проведение торгов. 

Проведение торгов на право заключения договора аренды (безвозмезд-

ного пользования) муниципального имущества осуществляется в соответст-

вии с требованиями действующего законодательства, а также положениями и 

документации об аукционе (конкурсной документации). 

По результатам проведения торгов Комиссия составляет протокол про-

ведения аукциона (конкурса) или протокол о признании аукциона (конкурса) 

несостоявшимся, в случаях, установленных Правилами или документацией об 

аукционе (конкурсной документацией). 

Комиссия передает протокол проведения аукциона (конкурса), прото-

кол о признании аукциона (конкурса) несостоявшимся в отдел для подготов-

ки проекта договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального 

имущества с победителем торгов или с единственным участником торгов. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – не бо-

лее 60 календарных дней. 

3.2.4. Оформление договора аренды (безвозмездного пользования) му-

ниципального имущества. 

Основанием для начала административного действия по оформлению 

договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества 

является оформление протокола проведения аукциона (конкурса) или прото-

кола о признании торгов несостоявшимися. 

Проект договора аренды (безвозмездного пользования) муниципально-

го имущества оформляется должностным лицом уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Договор аренды (безвозмездного пользования), подписанный со сторо-

ны администрации  Ленинского муниципального района, направляется для 

подписания другой стороне. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – не бо-

лее 19 календарных дней. 

Срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению муни-

ципального имущества в аренду, безвозмездное пользование по результатам 

проведения торгов составляет не более 110 календарных дней с момента ре-

гистрации заявки с приложенными документами. 

Результатом выполнения административной процедуры является за-

ключенный между администрацией и заявителем, договор аренды (безвоз-

мездного пользования) муниципального имущества по результатам проведе-

ния торгов. 

Блок-схема административных процедур по предоставлению муници-

пальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему административ-

ному регламенту. 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Контроль за соблюдением уполномоченного органа, должностны-

ми лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, поло-

жений настоящего административного регламента осуществляется должност-

ными лицами уполномоченного органа, специально уполномоченными на 

осуществление данного контроля, руководителем  уполномоченного органа и 

включает в себя проведение проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки проводятся упол-

номоченными должностными лицами уполномоченного органа на основании 

распоряжения руководителя уполномоченного органа. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется путем проведения: 

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами уполномоченного органа, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги, положений настоящего административного регламента, нор-

мативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных 

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом. 

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами уполномоченного органа, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги, положений настоящего административного регламента, нор-

мативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных 

процедур и предоставления муниципальной услуги в целом. 

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных 

процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги в целом - 1 раз в год, внеплановые - при поступлении 

в уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 

качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных доку-

ментов и сведений, указывающих на нарушения настоящего административ-

ного регламента. 

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором 

отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акт 

подписывается должностным лицом, уполномоченным на проведение про-

верки. 

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и последовательности исполнения административных 

действий и выполнения административных процедур, предусмотренных на-

стоящим административным регламентом. Персональная ответственность за-

крепляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений ви-

новные несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Волгоградской области. 

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 



административного регламента является контроль со стороны граждан, их 

объединений и организаций, который осуществляется путем направления об-

ращений и жалоб в уполномоченный орган. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,  

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в час-

ти 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в сле-

дующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг" (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной  услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-

тами  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-

ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-

ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
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статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-

ципальными правовыми актами; 

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 

органа, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-

ка таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дейст-

вий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-

деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

данной  муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-

стью 1.3 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в уполномоченный орган, МФЦ,  либо в Комитет эконо-

мической политики и развития Волгоградской области (далее - учредитель 

МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-

ботника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
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действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, 

руководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, че-

рез МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-

гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-

ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их ра-

ботников может быть направлена по почте, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих орга-

низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-

гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий ор-

ган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-

средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование исполнительно-распорядительного органа муници-

пального образования, должностного лица уполномоченного органа или му-

ниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, органи-

заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-

рых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) упол-

номоченного органа, должностного лица, уполномоченного органа, либо му-

consultantplus://offline/ref=6E22BD7C4DF76CD4F2BAC246121A2A4D404725F3728915D9DD2596E0C58E667DFE383995599CD603Q449L
consultantplus://offline/ref=6F67E2581701D00929E4F46049104D6C3043F019207BFC64419F7EC3EB820C64B945127D662AA87CHAAEM
consultantplus://offline/ref=9215AC8A1E463DFF740A80FB31FBF0B2612AA2B4E714CBC50206CADC0DD46A6F507464BF337222E6f1NCM


ниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действиями (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа или муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется 

уполномоченным специалистом уполномоченного органа, работниками 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ. в течение трех дней со дня ее поступления. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, учредителю 

МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного 

органа, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настояще-

го Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-

рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается.  

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, со-

вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит на-

правлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмот-

рению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного 

регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должно-

стного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопусти-

мости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется 

без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную ох-

раняемую федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня регистра-

ции жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
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дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимо-

стью разглашения указанных сведений. 

В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть обращения 

заявителя, ответ по существу жалобы не дается, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации жалобы сообщается заявителю.  

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в 

течение семи дней со дня еѐ регистрации возвращается заявителю, направив-

шему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного реше-

ния. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельст-

ва, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-

нию жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного рег-

ламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот 

же уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О дан-

ном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) 

уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, пре-

дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 

работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая-

вителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным 

органом, МФЦ, либо организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения вы-
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явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-

ления должностное лицо уполномоченного органа, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоя-

щего административного регламента, незамедлительно направляют имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предостав-

лении муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, му-

ниципальных служащих уполномоченного органа, должностных лиц МФЦ, 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-

го закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рас-

смотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предостав-

лении муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регули-

руемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к административному регламенту предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставле-

ние во владение и (или) в пользование иму-

щества, включенного в перечень муници-

пального имущества Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущест-

венных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», утвержденному по-

становлением администрации Ленинского 

муниципального района от 28.06.2021 № 337 

 

 
Администрация Ленинского муниципального 

района Волгоградской области                                              

                                              

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя  или фамилия, 

имя и отчество физического лица) 

_______________________________________ 
(в лице руководителя/уполномоченного 

представителя) 

                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  предоставить  в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управ-

ление  (ненужное  зачеркнуть)  движимое (недвижимое) имущество, находящееся в муни-

ципальной собственности без торгов (на торгах) и расположенное по адресу: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 (указать адрес конкретного объекта) 

 

Общей площадью ___________ кв. м, этажность _____________ сроком  на _____________ 

 

для использования под  _________________________________________________________ 

 

Реквизиты заявителя: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Местонахождение: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц) 

 

Адрес регистрации:  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
(для физических лиц) 

 



Адрес фактического проживания: _________________________________________________ 
                                                            (для физических лиц) 

 

Банковские реквизиты (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей): 

ИНН _________________________, р/с ____________________________________________ 

в  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

 

О готовности результата муниципальной услуги прошу: 

 

 лично в администрации Ленинского муниципального района  по адресу:              

Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Ленина, 209,         

кабинет № 4;  

 

 почтовым отправлением, по адресу:  _____________________________________ 

____________________________________________________________________; 
(почтовый адрес для направления информационного сообщения) 

 

 по электронной почте по адресу:  _______________________________________; 
(адрес электронной почты для направления информационного сообщения) 

 

 

 факсимильным сообщением на номер: (______)___________________________.                                                                                                                                                                                   
                                                                                           (номер факса) 

 

Я  согласен(на)  на  обработку персональных данных в администрации Ленинского 

муниципального района  Волгоградской области. 

 

 

_____________________                 ________________________________________________ 

(дата направления заявления)                      (подпись заявителя или его уполномоченного представителя) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к административному регламенту предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставле-

ние во владение и (или) в пользование иму-

щества, включенного в перечень муници-

пального имущества Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключе-

нием права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущест-

венных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», утвержденному по-

становлением администрации Ленинского 

муниципального района от 28.06.2021 № 337 

 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги ««Предоставление во владение и (или) в  

пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц  

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обращение заявителя 

Прием и регистрация документов, представленных заявителем 

Рассмотрение представленных документов,  

осуществление межведомственных запросов 
 

Принятие решения  

о заключении договора 

без проведения торгов 
 

Принятие решения о 

проведении торгов 
 

Подготовка уведомления 

об отказе в предоставле-

нии имущества 
 

Подготовка и направле-

ние документов  

на комиссию по  

проведению торгов 
 

Проведение  

торгов 
 

Заключение договора 

Выдача уведомления об отказе в предоставлении  

имущества 


