
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ - 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

13 ноября  2019 года                                                                             №  59 

п. Крутоярский  
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в безвозмездное пользование объектов муниципальной 

собственности» 
        

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг", Уставом муниципального образования – Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, в целях обеспечения 

доступа граждан к достоверной и актуальной информации и повышения качества 

исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 

администрация муниципального образования -  Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в безвозмездное пользование объектов муниципальной 

собственности» (Приложение). 

 Постановление № 141 от 30.12.2014 года «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности»» считать 

утратившим силу.  

 Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене 

Крутоярского  сельского поселения» и на официальном сайте администрации 

сельского поселения в сети Интернет. 

  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава муниципального образования-  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского  муниципального 

района Рязанской области                                                     Ю.Л. Кадимова  

 
 

 

 

Ю.А. Щербакова 

8(49131)3-32-06 
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Приложение 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования — Крутоярское сельское  

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

от 13.11.2019 г. N 59 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование объектов 

муниципальной собственности» (далее - Административный регламент) являются 

отношения, возникающие между гражданами и (или) юридическими лицами и 

администрацией муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, предоставляющим 

муниципальную услугу (далее - Администрация), связанные с предоставлением 

муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование объектов 

муниципальной собственности» (далее - муниципальная услуга). 

1.1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получения результатов предоставления 

муниципальной услуги. 

1.1.3. Административный регламент определяет состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.4. Задачей Административного регламента является упорядочение 

административных процедур и административных действий по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 

соответствующими органами исполнительной власти и иными организациями при 

предоставлении муниципальной услуги. 
1.2.1. Участниками отношений, возникающих при передаче объектов 

муниципальной собственности в аренду или безвозмездное пользование, являются лица, 

претендующие на заключение договора безвозмездного пользования объектами 

муниципальной собственности: юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала; физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - 

заявитель). 



1.2.2. Представитель заявителя - физическое лицо, действующее от имени 

заявителя. Полномочия представителя заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги подтверждаются доверенностью, за исключением лиц, имеющих право 

действовать без доверенности от имени заявителя. Доверенность от имени юридического 

лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его 

учредительными документами, с приложением печати этой организации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги приведены в разделе 2 Административного регламента. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным 

регламентом, именуется «Предоставление в безвозмездное пользование объектов 

муниципальной собственности». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

юридических лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области (далее – Администрация). 

2.2.2. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе 

осуществляет Администрация или Государственное бюджетное учреждение Рязанской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Рязанской области» (далее -  Уполномоченная организация) в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между Государственным бюджетным 

учреждением Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Рязанской области» и Администрацией. 

 

                    Выдача результата муниципальной услуги может осуществляться непосредственно в  

       администрации. 

2.2.3. Администрация, уполномоченная организация не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
- заключение договора безвозмездного пользования объектами муниципальной 

собственности после проведения конкурса (аукциона); 

- заключение договора безвозмездного пользования объектами муниципальной 

собственности без проведения конкурса (аукциона) (в соответствии со ст. 17.1 Закона "О 

защите конкуренции"). 

- отказ в заключение договора безвозмездного пользования объектами 

муниципальной собственности после проведения конкурса (аукциона); 

- отказ в заключение договора безвозмездного пользования объектами 

муниципальной собственности без проведения конкурса (аукциона) (в соответствии со ст. 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Общий срок исполнения муниципальной услуги не должен превышать 80 
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календарных дней со дня опубликования информационного сообщения о проведении 

конкурса или аукциона. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

- Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"; 

- Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

- приказ ФАС от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса"; 

- Устав муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области; 

                  - Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Административный регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Рязанской области и муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее 

предоставления, подлежащих представлению заявителем (представителем 

заявителя), в том числе в электронной форме. 
2.6.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении в безвозмездное пользование объектов 

муниципальной собственности осуществляется на основании заявления согласно 

Приложении №1, к Административному регламенту Администрации, в котором 

указывается фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона. 

2.6.2. Вместе с заявлением заявитель представляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц) либо 

представителя заявителя; 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, если с 

заявлением обращается представитель заявителя; 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц); 

- полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении конкурса: 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
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физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 

(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

- документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в 

конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 

как квалификация участника конкурса; 

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- предложение о цене договора; 

- предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 

услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае 

если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

В случае, если с заявлением обращается представитель заявителя, предъявляется оригинал 

и копия документа, удостоверяющего полномочия физического лица представлять 

интересы заявителя. 

Представленные заявителем документы после предоставления муниципальной 

услуги направляются (выдаются) заявителю, копии представленных заявителем 

документов остаются в Администрации. 

 

 2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и подведомственных им организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе представить по собственной инициативе, а также способы их 

получения заявителем (представителем заявителя), в том числе в электронной 

форме, порядок их представления  
 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025267&sub=0


Подразделение самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия 

запрашивает следующие документы: 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических лиц) (при наличии); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 

(при наличии); 

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы по 

собственной инициативе. 

Документом, запрашиваемым в рамках межведомственного взаимодействия в ФНС 

России, является документ, подтверждающий государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя (выписка из государственных 

реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе). 

Администрация, Уполномоченная организация не вправе требовать от заявителя: 

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

- непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

- непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего 

личность и полномочия; 

- не представлены документы, указанные в Административном регламенте; 

- предоставленные документы по форме или содержанию не соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

- заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам торгов; 

- нарушение сроков подачи, указанных в извещении, конкурсной (аукционной) 

документации. 

 

2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

- предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено при подаче 

жалобы на действия (бездействие) заявителя, Администрация по рассмотрению заявок на 

предоставление в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности, до 

рассмотрения жалобы по существу; 

- участникам отношений, возникающих при передаче в безвозмездное пользование 

объектов муниципальной собственности, направляется в письменной форме уведомление 

о приостановлении предоставления муниципальной услуги. 
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Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- имущество, указанное в заявлении заявителем, не является муниципальной 

собственностью муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области; 

- по имуществу, указанному в заявлении заявителем, ранее принято решение о 

приватизации, о передаче в безвозмездное пользование, о проведении торгов на право 

заключения договора безвозмездного пользования, об использовании для муниципальных 

нужд; 

- поступление заявления о предоставлении в безвозмездное пользование объектов 

муниципальной собственности, подписанного не уполномоченным лицом или лицом, не 

подтвердившим свои полномочия. 

 

2.10.  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными 

правовыми актами не предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди на получение результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 
Максимальный срок регистрации заявления не должен превышать 45 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами заполнения 

заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
        2.12.1. Информация о местах нахождения и графике работы  Администрации, 

предоставляющего муниципальную услугу, об МФЦ, а также о других органах и 

организациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, 

указана в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту и  размещена 

на официальном сайте администрации муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области - 

http://krutoyarskoe.adm-online.ru/ 

2.12.2. На территории, прилегающей к зданию, где предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно 

быть не менее 5 мест, из них не менее 1 места - для парковки специальных транспортных 

средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.12.3. Здание, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

2.12.4. Входы в помещения, где осуществляется прием и выдача документов, 

оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, 

использующих кресла-коляски. 

2.12.5. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы 

Администрации  и организации, предоставляющих муниципальную услугу. 



2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время заявителей. 

2.12.8. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают 

места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых 

документов, а также места для приема заявителей. 

2.12.9. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. 

2.12.10. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.12.11. Места для информирования и заполнения необходимых документов 

оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для 

оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми 

канцелярскими принадлежностями. 

2.12.12. На информационном стенде размещается следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных 

административных действий; 

б) образец заполнения заявления; 

в) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги; 

д) извлечения из Административного регламента. 

2.12.13. Прием заявителей осуществляется в Администрации или в окнах приема 

документов МФЦ. 

2.12.14. Отдел и окна приема документов МФЦ должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

а) номер окна МФЦ; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.12.15. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются 

личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. 

2.12.16. Места для приема документов должны быть снабжены стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов. 

2.12.17. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя по одному 

обращению за предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.12.18. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 

базам данных, печатающему устройству. 

2.12.19. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и 

должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.12.20. Порядок получения информации заявителями по вопросам представления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.12.21. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

- должностными лицами Администрации или МФЦ при личном контакте с 

заявителем; 

- в Администрации и в МФЦ с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования, вычислительной и электронной техники; посредством 



размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе в сети Интернет, публикации в средствах массовой информации. 

2.12.22. Информация о предоставлении муниципальной услуги сообщается по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети Интернет, на 

информационных стендах  Администрации и МФЦ. 

2.12.23. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

Администрации и МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. Для 

обеспечения высоких стандартов качества работы должностных лиц Администрации и 

МФЦ может вестись запись разговоров. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Администрации или МФЦ, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

2.12.24. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

- должностными лицами Администрации и МФЦ при личном контакте с 

заявителями; 

- должностными лицами Администрации и МФЦ с использованием средств сети 

Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

Заявители, представившие в Администрацию или в МФЦ документы для получения 

муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются должностным лицом о 

результате предоставления муниципальной услуги. 

2.12.25. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю заказным письмом и дублируется по телефону или электронной 

почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении). 

2.12.26. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения заявителю сообщается при подаче документов. 

2.12.27. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами Администрации и МФЦ. 

2.12.28. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- необходимого перечня документов, предоставляемых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представляемых документов; 

- источников получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.12.29. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в течение пяти 

дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса. 

2.12.30. Заявитель имеет право представить документы по предварительной записи 

или с использованием электронной почты. 

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, 

адрес места жительства и предпочтительное время для представления документов на 

получение муниципальной услуги. Предварительная запись осуществляется путем 



внесения соответствующей информации должностным лицом в журнал предварительной 

записи заявителей. 

При осуществлении предварительной записи заявителю сообщается время 

представления документов для получения муниципальной услуги в Администрации или 

номер окна в МФЦ, в которое следует обратиться. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, принятые и осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки 

исполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения  
 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложениях 

N 2  к Административному регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием заявления и прилагаемых к нему документов; 

- рассмотрение Администрацией представленных документов; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- подготовка и оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.2.1. Административная процедура по приему заявления и документов. 

Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и 

документов является обращение заявителя или его представителя в Администрацию или 

Уполномоченную организацию с заявлением и документами, предусмотренными 

Административным регламентом. 

Документы представляются в оригиналах и копиях. Копии документов после их 

проверки на соответствие оригиналу заверяются должностным лицом Администрации или 

Уполномоченной организации, ответственным за прием и регистрацию документов. 

Должностное лицо Администрации или Уполномоченной организации, 

ответственное за прием и регистрацию документов: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если 

заявление представлено заявителем при личном обращении; 

в) проверяет полномочия представителя заявителя; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, указанным в 

Административном регламенте; 

д) принимает заявление и документы; 

е) разъясняет порядок заполнения заявления, при необходимости помогает 

заполнить заявление; 



ж) проверяет правильность написания заявления; 

з) регистрирует заявление в порядке делопроизводства органа местного 

самоуправления, а в случае обращения заявителя в Уполномоченную организацию – в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра (далее – 

АИС МФЦ). 

Должностное лицо Администрации или Уполномоченной организации, 

ответственное за прием документов, оформляет расписку в получении документов 

согласно Приложению № 4 к Административному регламенту Администрации в двух 

экземплярах, первый экземпляр выдается заявителю, второй экземпляр прикладывается к 

принятому заявлению. 

Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и 

документов является принятое и зарегистрированное заявление с прилагаемыми к нему 

документами. 

Максимальный срок административной процедуры - 45 минут 

 

3.3. Административная процедура по рассмотрению Администрацией 

 представленных документов по муниципальной услуге 
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

Администрацией представленных документов является получение должностным лицом 

Администрации, ответственным за прием документов, заявления с комплектом 

прилагаемых документов. 

Должностное лицо Администрации, ответственное за прием документов: 

а) регистрирует заявление; 

б) передает зарегистрированное заявление с комплектом прилагаемых документов 

главе Администрации или уполномоченному лицу Администрации. 

Глава муниципального образования или уполномоченное лицо Администрации в 

соответствии со своей компетенцией передает заявление для исполнения должностному 

лицу Администрации, ответственному за рассмотрение поступившего заявления. 

Должностное лицо Администрации проверяет комплектность полученных 

документов и сведений, в них содержащихся, а также на соответствие документов 

требованиям Административного регламента. 

При установлении фактов несоответствия заявления требованиям настоящего 

Административного регламента должностное лицо Администрации уведомляет 

получателя муниципальной услуги о наличии препятствий для дальнейшего 

рассмотрения, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в заявлении и 

предлагает принять меры по их устранению. 

Результатом исполнения административной процедуры по рассмотрению 

Администрацией представленных документов является зарегистрированное заявление с 

прилагаемыми к нему документами, переданное на исполнение должностному лицу 

Администрации, ответственному за рассмотрение поступившего заявления. 

3.4. Административная процедура по принятию решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 
3.4.1. При рассмотрении заявления на предоставление в безвозмездное пользование 

объектов муниципальной собственности Администрация: 

а) принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

б) определяет условия предоставления муниципальной услуги: 

- заключение договора безвозмездного пользования объектами муниципальной 

собственности после проведения конкурса (аукциона); 

- заключение договора безвозмездного пользования объектами муниципальной 

собственности без проведения конкурса (аукциона) (в соответствии со ст. 17.1 
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Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

 

3.5. Административная процедура по подготовке и оформлению результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Основанием для начала административной процедуры по подготовке и 

оформлению результата предоставления муниципальной услуги является окончание 

административной процедуры по принятию решения о предоставлении муниципальной 

услуги Администрацией. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в Административном регламенте, должностное лицо Администрации, 

ответственное за рассмотрение поступившего заявления, готовит договор безвозмездного 

пользования объектами муниципальной собственности после проведения конкурса 

(аукциона) либо договор безвозмездного пользования объектами муниципальной 

собственности без проведения конкурса (аукциона) (в соответствии со ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в Административном регламенте должностное лицо Администрации, 

ответственное за рассмотрение поступившего заявления, оформляет отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры по подготовке и 

оформлению результата предоставления муниципальной услуги является: 

- о предоставлении муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок административной процедуры: 

- в случае принятия решения о заключении договора без проведения конкурса или 

аукциона, договор заключается в течение 30 дней с даты принятия такого решения; 

- рассмотрение заявления о внесении изменений или расторжении договора до 

истечения срока его действия производится в течение 30 дней с даты подачи заявления; 

- отказ в заключении договора направляется заявителям не позднее 30 дней с даты 

регистрации заявления. 

 

3.6. Административная процедура по выдаче (направлению) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги Администрацией  
 

Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги Администрацией является 

окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата 

предоставления муниципальной услуги, в случае, когда заявитель указал в заявлении 

способ получения результата предоставления муниципальной услуги: получить в 

Администрации или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

Должностное лицо Администрации, ответственное за выдачу документов, выдает 

(направляет почтовым отправлением заказным письмом по адресу, указанному в 

заявлении) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги Администрацией является выдача 

(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3.7. Административная процедура по выдаче заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги Уполномоченной организацией 
Основанием для начала административной процедуры по выдаче заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги является поступление должностному 
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лицу Уполномоченной организации, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, результата предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги, сообщает заявителю лично, по 

телефону о результате предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо Уполномоченной организации, ответственное за выдачу 

результата предоставления муниципальной услуги: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

- проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя 

заявителя действовать от имени заявителя при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

- выясняет у заявителя номер, указанный в расписке в получении документов; 

- находит документы по предоставлению муниципальной услуги (по номеру, 

указанному в расписке), а также документы, подлежащие выдаче; 

- делает запись в АИС о выдаче документов; 

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов); 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю в одном 

подлинном экземпляре. 

Результатом административной процедуры по выдаче заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги Уполномоченной организацией является 

получение заявителем документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений осуществляется главой администрации, руководителем МФЦ. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения главой администрации, 

руководителем МФЦ проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

администрации, МФЦ положений Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 

администрации, руководителем МФЦ. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

муниципальной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся 

не реже одного раза в полугодие. Порядок осуществления плановых проверок 



устанавливается руководителем администрации. При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 

или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 

(тематические проверки). Периодичность проведения плановой проверки - один раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению Заявителя и 

назначаются распоряжением главы Администрации, создается комиссия. Физические и 

юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о проведении 

проверки соблюдения и исполнения положений Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 

случае нарушения прав и законных интересов Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги. 

4.3. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок выполнения каждой 

административной процедуры, указанной в Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федеральный закон от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном федеральным законодательством; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Рязанской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 
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5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном федеральным 

законодательством; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Рязанской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных федеральным законодательством, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном федеральным законодательством; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном определенным 

федеральным законодательством; 

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 муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
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(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба регистрируется в день ее подачи. Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, а также жалоб на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работников многофункционального центра устанавливаются соответственно 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
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служащего, многофункционального центра, его руководителя решения и действия 

(бездействие) которых 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) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.2.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", дается 
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информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

или муниципальной услуги. 

5.2.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 
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Приложение N 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование  

объектов муниципальной собственности» 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о предоставлении в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности муниципального 

образования – Крутоярское сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

___________________________________________________________________________ 

   (полное название организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице ___________________________________________________________________, 

                              (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________________, 

прошу предоставить в безвозмездное пользование недвижимое (движимое) имущество _______________ 

по адресу:                                , ______ ул. _______, дом N ___________ 

Общая площадь  _________ кв. м. 

Срок пользования установить с "__"___________ 20__ г. по "___"_________ 20__ г. 

Вид деятельности __________________________________________________________ 

Для использования под _____________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Фактический адрес организации (предпринимателя): __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: _____________________________________________________ 

р/с ______________________________ к/с ____________________________________ 

БИК _____________________________ ИНН/КПП _________________________________ 

 

Руководитель (индивидуальный предприниматель) 

_________________________ 

      (подпись) 

_____________________________ тел. __________ факс _______________ 

М.П.      (Ф.И.О.) 

 

"__"__________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование  

объектов муниципальной собственности» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Прием и регистрация заявлений Администрацией, специалистами              │ 

│                     МФЦ                                                 │ 

└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────\/─────────────────────────────────────┐ 

│   Рассмотрение заявления и подготовка проекта обращения Администрации  в  

Совет депутатов о передаче в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, принятие решения о возможности предоставления объекта 

муниципальной собственности в безвозмездное пользование либо об отказе в 

предоставлении в безвозмездное пользование (выполняется специалистом )       

│ 

└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ 

┌──────────────────────────────────\/─────────────────────────────────────┐ 

│  Принятие решения Совета депутатов о передаче в безвозмездное                                 

││           пользование объекта(ов) муниципальной собственности          │ 

└───────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┘ 

┌───────────────\/─────────────────┐┌───────────────────\/────────────────┐ 

│Подготовка уведомления об отказе  ││     Проведение процедуры аукциона   │ 

│     в предоставлении объекта     ││конкурса по предоставлению объекта  

                                                            муниципальной │ 

│  муниципальной собственности в   ││    собственности в безвозмездное    │ 

│    безвозмездное пользование     ││             пользование             │ 

└────────────────┬─────────────────┘└───────────────────┬─────────────────┘ 

┌────────────────\/────────────────┐                    │ 

│ Подготовка и заключение договора │                    │ 

│     передачи в безвозмездное     │                    │ 

│    пользование муниципального    │                    │ 

│            имущества             │                    │ 

└────────────────┬─────────────────┘                    │ 

┌────────────────\/─────────────────────────────────────\/────────────────┐ 

│   Выдача результата муниципальной услуги Администрацией, специалистами  │ 

│              МФЦ                                                        │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N3  



к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование  

объектов муниципальной собственности» 

 
СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ 

 

Администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

   

  Местонахождение администрации муниципального образования — Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области:  

     391333, Рязанская область, Касимовский район, п. Крутоярский, ул. Приокская, д. 2. 

      Контактные телефоны:  

      Глава  Крутоярского сельского поселения 8(49131) 3-33-73; 

      Специалисты администрации Крутоярского сельского поселения  8(49131) 3-32-06. 

   Администрация осуществляет прием документов от заявителей в соответствии со 

следующим графиком: 

      Режим работы: понедельник -четверг  с 8 час. 30 мин до 17 час. 30 мин,  пятница с  8 

час. 30 мин до 15 час 30 мин. Перерыв для отдыха и питания  с 12 час.00 мин до 13 час.00 

мин, Выходные  дни- суббота, воскресенье. 

Электронный адрес: crut. crutoyarskaya@ yandex. ru 

         

         Интернет-адрес: http://krutoyarskoe.adm-online.ru/ 

     

    Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

          

 

 

Приложение N 4 

к Административному регламенту 



предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование  

объектов муниципальной собственности» 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель (Ф.И.О., тел.) для получения документов 

по предоставлению в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности 

представил в администрацию  следующие документы: 

 

N

N 

пп 

Наименование и 

реквизиты документов 

Количе

ство 

экземпляров 

Количес

тво листов 

Отметка 

о выдаче 

документов 

заявителю 

Дата 

и подпись 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

 
________________________________________ _____________ ____________________ 

 (должность лица, принявшего документы)    (подпись)        (Ф.И.О.) 

_____________________________________________ "____"_____________ 20__ г.__ 

(дата окончания срока рассмотрения документов)   (дата выдачи документов) 

_____________ _____________________________________________________________ 

  (подпись)                       (Ф.И.О. заявителя) 

После рассмотрения документы выданы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________ _______________________________________ 

 (должность, Ф.И.О., подпись лица,          (Ф.И.О., подпись лица, 

       выдавшего документы)                 получившего документы) 

 
<*> В столбце 2 "Наименование и реквизиты документов" указываются реквизиты всех 

представленных заявителем документов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Приложение N 5 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование  

объектов муниципальной собственности» 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

паспорт серия ____________ N ___________ выдан: ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                               (когда, кем) 

не   возражаю  против  обработки,  включая  сбор,  запись,  систематизацию, накопление,   

хранение,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, использование,    передачу   

(распространение,   предоставление,   доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение моих персональных данных исключительно в целях предоставления 

муниципальной услуги. 

    Настоящее  согласие  может  быть отозвано мной в письменной форме путем 

направления   в   администрацию  муниципального образования – Крутоярское сельское  

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области   письменного 

обращения  об указанном   отзыве   в   произвольной   форме,  если  иное  не  установлено 

законодательством Российской Федерации. 

    Настоящее  согласие  действует  до  даты  отзыва  (в случае направления отзыва). 

    Я  подтверждаю,  что  предоставленные мной персональные данные являются 

полными, актуальными и достоверными. 

    Я   обязуюсь   своевременно   извещать   об  изменении  предоставленных персональных 

данных. 

 

"___"________________ 20__ г.         _____________ _______________________ 

                                                              (личная подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 



к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование  

объектов муниципальной собственности» 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ 

СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

    Мне, _________________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

разъяснены  юридические  последствия  отказа предоставить свои персональные данные  

для  предоставления  муниципальной  услуги « Предоставление в безвозмездное 

пользование объектов муниципальной собственности». 

    Ответственность  за  нарушение  требований, предусмотренных Федеральным законом  

от  27  июля  2006  года  N  152-ФЗ  "О  персональных данных", мне разъяснена. 

 

"___"____________20__ г.            ______________ ________________________ 

                                                         (личная подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=DF01B632DC7CA7D118C3BC7618AF2E8EE72D5E35010E518A18C6E164A069w9F

