
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
,,дЕрЕвня АлЕкино,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Алекино

18 февраля2022 rода

Об утверждепии административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
<<Предоставление во владение Ъ (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень
муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или пользование)
субъектам маJIого и среднего предпринимательства и
организацшям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов маJIого и среднего предпринимательства>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З N 131_ФЗ "Об общих принципах
ОРганизации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Жилищным
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от 27.01.2010 года ЛЬ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципzшьных услуг), постановлением
Правительства Российской Федерации от l6.05.20ll М373 <О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций и административных

регламентов предоставления государственных услуг), Уставом муниципzrльного образования
сельского поселения <Щеревня Алекино>, администрация сельского поселения <Щеревня Алекино>
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
<<ПРедоставление во вЛадение и (или) Ё пользование,объектов имущества, вruIюченных в перечень
мУниципirльного имуществq предназначенного для предоставления во владение и (или
ПОЛЬЗование),,субъектам мzUIого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
ИНфРаструктуру поддержки субъектов м.lлого и среднего предпринимательства)) (Приложение)

2. НаСТОЯщее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации
МР КТаРУССКИй Район> в разделе <<Сельские поселения) на странице сельского поселения <,Щеревня
Алекино> в сети Интернет.

З. ПОСтаНОвление вступает в силу с момента его официального опубликования в средствах
массовой информации,

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой,

Глава администрации
сельского поселения
<<Щеревня Алекицо>>

f

ль 31

Е.А.Орлов



Административный регламент
<<Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества,

вIспюченных в перечень муниципального имущества, предназнач8нного для
предоставления во владение и (или пол.ьзование) субьектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Общие положения
1.1. Наименование,муниципальной услуги: кПредоставление во владение и (или) в

пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципzlJIьного имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам м€lлого

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов мzulого и среднего предпринимательства> (даrrее - муниципаJIьн.lя услуга).
,. Административный регламент по предоставлению муниципzrльной услуги разработан

в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной

услуги, создания комфортньrх fсловий для получения и предоставления муниципальной

услуги и определяет сроки и последовательность действий (административньIх процедур)
при предоставлении администрацией МО муниципа:lьной услуги.

1.2, Муниципi}льную услугу предоставляет администрация сельского поселения
к,.Щеревня Алекино>

1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги специitлисты
администрации сельского поселения <,Щеревня Алекино):

1,4. При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с:

1.4.1. администрацией МР кТарусский район>.
1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты

администрации сельского посеJIения к!еревня Алекино> приведены в приложении 1 к
административному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальньIх услуг
(дмее - МФц).

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и
адресах электронной почты МqЦ приведена в приложении 2 к административному

регламенту.
1.7. Адрес портirла государственных и муниципz}льных услуг (функчий) Калужской

области и официальных сайтов оргацов исполнительной власти Калужской области в сети
Интернет.

Электр.онный адрес портilJIа Тарусской государственной информационной системы
<Единый портirл государственных и муниципzrльных услуг (функций)>
https://www.gosuslugi.rui; '

Электронный адрес Портала государственных и муниципitльных услуг (функций)
Каrrужской области (далее - ПГУ КО): htфs:i/uslugikalugi.ru/,

Электронный адрес официального сайта администрации сельского поселения
<,Щеревня Алекино >> https ://mo.tarusa.rulsettlements_alekino.html ;

1.8. Информация о порядке предоставления муниципа_шьной услуги предоставляется:
по телефону специалистами администрации (непосредственно в день

обращения заинтересованных ли_ц) ;

на гIортirле Федеральной государственной информационной системы
<Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)>:
http ://www. gosuslugi.ru;

при обрапIении в МФЩ.
Письменные обращения заинтересованных лиц, . поступившие почтовоЙ

t
корРеспонденцией, по адресу: 249|1,1, Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул.
Садовая, д.l, а также в электронном виде на электронный адрес СП кЩеревня Алекино>



adm.alekino@yandex.ru: рассматриваются ответственными лицами администрации
сельского поселения <,Щеревня Алекино> в порядке ч. 1 ст. 12 Федера;lьного закона от
02.05,2006 Jф 59 кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> в

течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения
электронного документа.

Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении
граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимьтх

докумецтов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на
запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного док}менТа
на адрес электронной почты отправителя запроса)

1.9. МуниципЙьная услуга предоставляется: субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образlтощим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным ,ЗаконоМ оТ

24.01.2007 Jt 209 ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства в РоссиЙскоЙ
Федерации>>, либо их уполномоченным представителям, наделенным соответствующими
tiолномочиями в порядке, установленном законодательством Российской ФедераЦии (далее

- заявители), r.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципirльной услуги

2.1. Муницип,lльная услуга - <Предоставление во владение и (или) в пользование
объектов имуществц включенных в перечень муниципЕrльного имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользовzlние) субъектам малого
и среднего предпринимательстваи организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства> (далее - муниципаJIьная услуга).

2.2, Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрациеЙ
муниципarльного образования.

2,З. Результатом предоставления муниципальной услуги (далее - документами,
вьцаваемыми по результатам оказания муниципальной услуги) является договор о

передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление без проведения торгов или уведомление об отказе
в предоставлении услуги.

2.4, Срок предоставления мlниципальной услуги, предусмотренной настоящиЙ
Административным регламентом, составляет 90 календарных дней со дня поступления
заявления и необходимых документов.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальноЙ

услуги:
- Конституция Российской Федерации от |2.12.1993 (<Российская гzlзета), J\Ъ 2З7,

25.12.199з) ,

- <Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)) от 30.1 l.t994 N 51-ФЗ;
- кГражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)> от 26.01 ,|996 N 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 2l0-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципальньIх услуг));
- Федеральный закон от 26.07,2006 N 135-ФЗ кО защите конкуренции>;
. Федера_пьный закон от 25.06,2002 N 73-ФЗ коб объектах культурного наследия

(пал,tятникiж истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 Jф 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обраlцений

грa:кдан Российской Федерации >;

- Федеральный закон от 24.07.2007 Ns 209 ФЗ <О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации);

- Федершьный закон от б апреля 20111 г. N 63-ФЗ кОб электронной подписи))
(Собрание законодательства Российской ФедеЁации,2011, N 1 5, ст.20З6; N 27, ст. 3880);

. - Федеральный закон от 27,.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персоdальных данньD(>;
- Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 кО порядке проведения конкурсов или



аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих

переход прав в отношении государственного или муниципi}льного имущества, и перечне

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса>,
- прикаЗ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от

|З,04,20t2 г. N t07 (об утверждении Положения о федеральноЙ государственноЙ

информационной системе <Единая система идентификации и аутентификации в

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие

информачионных cL[cTeM, используемых для предоставления" государственных и

,у""цr.r-ьных услуг в электронной форме> (<Российская газета), N 112, 18.05.2012);

- нормативные правовые акты муниципЕlJIьного образования.

2.6. Щля предоставления данной муниципzшьной услуги к зzUIвлению, оформлеНномУ

по форме согласно приложению 3 к.настояш{ему Административному регламенту,
прилагаются следующие документы, заверенные должным образом:

2.6.L .щля юридических лиц и их уполномоченных представителей:
- копии rIредительных доrtументов юридического лица (Устав (Положения) со всеми

зарегистрированными изменениями и дополнениями, свидетельство о государственной

регистрации юридического лица и послед).ющие изменения, свидетельство о постановке на

учет в наJIоговом органе, документ об избрании (назначении) р}ководителя, справка о

банковских реквизитах);
- выписка из протOкола об избрании или прик€в о назначении на должность

руководителя лица, действующего в силУ зЕlкона, Устава (Положения) от имени

юридического лица без доверенности;
- доверенность, выданная юридическим лицом за подписью его руководителя и

скрепленнаJt печатью организации (в случае если зilявление подается представителем);

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от

имени заrIвителя без доверенности, либо его доверенного лица в случае, если интересы

зrlявителя представляет доверенное лицо, и оригинЕ}л для сверки;
- копии докр{ентов, подтверждающих право юридического лица на получение

объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с ст. 17.1 Федера_llьного

закона от26.07.2006 N 135-ФЗ кО защите конкуренции>).
2.6.2.щля индивидуальных цредпринимателей и их уполномоченных представителей:

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве

индивидуarльного предпринимателя либо свидетельства о внесении записи в Единый
государстВенный реестр индивидучlJIьных предпринимателей об индивидуальном

предпринимателе, зарегистрированном до 01.01 .2004 (ЕгРИП), свидетельствО о постановке

на учет в н€rл9говом органе, справка о банковских реквизитах;
- копия документа, УдостоверяюIцего личность зiUIвителя, либо его доверенного лица

в случае, если интеРесы заявиТеля предсТавляеТ доверенное лицО, и оригинаJI дJU{ сверки;

- копии документов, подтверждающиi право индивидуального предпринимателя на

получение объектов в пользование без процедуры торгов (в,соответствии с ст. |,7.|

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ <О защите конкуренции>),

?.6,з. Специалисты органа местного самоуправления не вправе требовать от

заrIвителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуIцествление которых не предусмотрено настоящим

административным регла:uентом ;

- представления док}ментов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актztми Российской Федерации, нормативными правовыми актами находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоупраВлениЯ и (или)

подведомственных го.сударственным органам И органам. местного самоуправления

оргЪнизаций; 1лrаствующих в предоставJIении муниципальной услуги.
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми



актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного сrlмоуправления и иньж органов, и
подлежащих представлению в раN{ках межведомственного взаимодействия :

2.7.L !ля юридических лиц:
- вьшиски из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2.7,2..Щля индивидуальных предпринимателей :

- выписка из Единого госудаfственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП);

2.1,З.!окументы, укч}занньlеьп.2.7 административного регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги и подлежащие представлению в рамках
межведомственного взilимодеиствия не могут быть затребованы у заявителя (заявителей),

при этом заlIвитель (заявители) вправе их предоставить вместе с заявлением.
2.8. Заявитель вIIраве по собственной инициативе представить док}менты для

предоставления муниципальной услуги, относящиеся к предмету и существу
предоставления муниципа-llьной услуги.

2.9. В заявлении не указано название зЕIявителя, направившего зzUIЕление, или
почтовый адрес, по которому дблжен быть направлен ответ.

2.10. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

2.11. Текст заявления не поддается прочтению.
2.12.Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.1З.Заявителю в предоставлении муниципальноЙ услуги отказывается в следующих

случiU{х:

2.1З,|, Если зчuIвитель не является лицом, указанным в пункте 1.9 настоящего

Административного регламента;
2.1З.2. Если заявитель не соответствует требованиям действующего законодательства?

предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальнtш услуга;
2.|З.З. Не представлены все документы или установлено их несоответствие

требованиям, указанным в пункте 2.6.1 - 2.6.З настоящего Административного регламента;
2.|З.4, Правовыми актами Российской Федерации или Калужской области

установлены ограничения на распоряжение данным имуществом;
2.IЗ,5, Имеется вступившее в законную силу судебное решение о несоответствии

заrIвителя требованиям законодаiельства Российской Федерации, предъявляемым к лицу,
которому предоставляется муниципальнаJI услуга;

2.|З.6. Принятие Главой администрации сельского посеJIения <Щеревня Алекино>

решения об отказе в предоставлении (оказании) муниципальной услуги с учетом решения
комиссии администрации сельского поселения <!еревня АлекиноD.

2,|4.Пуiелоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2. l 5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении

муницип€L,Iьной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
l5 минут.

2.Т6. Максимальное время ожидания зzu{вителем в очереди при подаче

дополнительных док}ментов к заявлению, заявления на получение информации,
консультации, итоговых решений недолжно превышать 15 минут.

2.|7 , В день поступления в администрации сельского поселения <,Щеревня Алекино>
зiulвления заинтересованного лица срок регистрации о предоставлении муниципальной

услуги составляет:. ,

- в случае личного обраlrlения заявителя - в течение 3 (трех) рабочих дней;
- в случае поступления зrtявления и документов посредством почтовой

корреспонденции - в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципt}льнiш услуга, к

залу ожидания) местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендчlN{ с образцами их заполнения и перечнем документов,



необходимьж для предоставления муниципчrльноЙ услуги.
2.18,1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально

выделенных для этих целей помещениях органа местного самоуправления администрации
сельского поселения <Щеревня Алекино> (далее - ОМСУ) или в МФЦ.

2.|8.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее l0 процентов мест

(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортньIх средств

инвчrлидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды

пользуются местами для парковки специЕtльных транспортных средств бесплатно. На

территории, прилегающей к зданию, в которьж рilзмещены мФц, располагается бесплатная

парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающiu{

места для специальных автотранспортных средств инвrUIидов.

2.т8,з, Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на

первых этажах здания, с предоставJIением доступа в помещение инвалидам.

2.|8.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборулуются, инфоРмационнымИ
табличкаМи (вывесками), содеРжащие информацию о режиме его работы." 2.18.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими, , обеспечить

беспрепяТственныЙ достуП инвалидоВ, санитарНо-техничеСкимИ комнатами (доступными

для инвалидов).
2.18.6. При необходимости инвirлиду предоставляетсяпомощник из числа работников

омсУ (организации, МФЩ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении

муниципirльной услуги наравне с другими гражданами.
2.|8.,7 . ВхоД в помещеНие и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат

информацию о контактных номерах телефонов дJuI вызова работника, ответственного за

сопровождение инвaUIида.

2.18.8. На_пичие визуальнОй, текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления муниципz}льньIх услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля.

2.18.9. Оборулование мест повышенного улобства с дополнительным месТоМ ДЛЯ

собаки - поводыря и устройств для передвижения инвiIлида (костылей, ходунков).
2.18.10. Характеристики помещений приема и выдачи док}ментов в части объемно-

планировочньтх и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности,

инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативньD(

документов, действlтощих на территории Российской Федерации.
2.1 8.1 1. Помещения приема И выдачи документов должны предусматривать места для

ожидания, информирования и приема заявителей.
2.|8.|2. Места ожидания и места для информирования оборудуются СТУЛЬЯМИ,

кресельными секциями, скамьями й столами (стойками) для оформления документов с

размещением на них бланков документов, необходимых для пол)чения муниципа,шьной

услуги, канцёлярскими принадпежностями, а также информационные стенды, содержащие

€Iктуt}льную и исчерпывающую информацию, необходимую для Получения муниципальной

услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.18.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столztми,

стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных
обращений.

Z.19. Показатели доступности муниципа_llьной услуги (общие, применимые в

отношении всех зaulвителей):
1) равные права и возможности при пол)чении муниципчlльной услуги длязаявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципirльноЙ услУги;
3) режим работы омсу, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о

предоставлении муниципi}льной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной

услуге в Омсу, мФц, по телефону, на офиilиальном сайте органа, предоставляющего

'"*Ъ'"ТJ"'#;Тr.ПН i*"йr"п" возможности подать .u""n"r"" о предоставлQнии



муниципЕrльной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ Ко, а
также получить результат;

6) обеспечение для зru{витеJIя возможности получения информачии О ХОДе И

результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ КО.
2.20. Показатели доступности мунициг{альной услуги (специа_llьные, применимые в

отношении инвалидов):
1) на_llичие на территории, шрилегающей к зданию, в котором осуществляется

предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специilльных автоц)анспортных
средств инвЕrлидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которьж
предоставляется муниципальнzш услуга;

3) получение для инвалидов в досryпной форме информачии по вопросаМ

предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимьIх для
получения муниципаJIьной услуги документов, о совершении им других необходиМЬж ДлЯ

п9лучения муниципа_llьной услуги действий, сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги;

4) наличие возможности тол)л{ения инвалидами помощи (при необходимости) От

работников органик}ции для rrреодоления барьеров, мешающих получению УслУг нараВне

с другими пицами.
2.2|, Показатели качества муниципzrльной услуги :

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципi}льноЙ УслУги;
З) уловлетворенность заJIвителя профессионitлизмом должностньIх лиц ОМСУ, МФЦ

при предоставлеriии услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и пол)чении

результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия зiU{вителя с должностныМи лицаМи

ОМСУ при пол)л{ении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действияили бездействия должностных лиц ОМСУ, ПоДанНЫХ

в установленном порядке.
2.22. Прелоставление мунициrrа.llьной успуги посредством МФЩ осуществляется В

подрiвделениях государственного бюджетного учреждения Калужской ОбЛаСТИ

кМногофункционitльный центр предоставления государственных и муниципальньIх услуг)
(далее - ГБУ КО (МФЦ>) цри нztличии вступившего в силу соглашения о взаимодеЙствии
между ГБУ КО кМФЩ> и органом местного самоуправления. Предоставление
муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего В силУ
соглашения о взаимодействии между ГБУ КО (МФЦ> и иным МФЦ.

2.22.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности гIредоставления
,,L

муниципirльной услуги в МФЩ.
В случае подачи документов в орган местного самоуправJIения посредством МФЦ

специалист МФI_{, осуществляющий прием'и обработку документов, представляемых для
получения государственной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий, лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных

док}ментов требованиям настоящего административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует элекТроннОе

дело, все документы которого" связываются единым уникальным идентифиКаЦИОННЫМ

кодом, позвоJIяющим установить принадлежность документов конкретному заlIВиТелю и

виду государственной услуги;
направляет копии документов, с составлением описи этих документов По реестру В

орган местного самоуправления:
t - в электронном вЙле (в составе IIакетов электронньrх дел) в день обращения заявиТеЛя

в МФЦ;



- на бумажных носителях - в течение трех рабочих дней со дня обращения зuulвителя

(уполномоченного лица) в МФt{ (подлинники иlили нотариально заверенные копии, либО

копии, заверенные уполномоченными лицами мФц), посредством курьерской связи, с

составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов,

фамилии, должности и подписанные уполномоченным специzlлистом МФЩ.
при обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего

административного регламента специztлист МФIf, осуществляющий прием документов,

уведомляет зчUIвитеJrI (уполномоченное лицо) о нitличии препятствий к приему зiUIвки и

возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения вьu{вленных

",оо"frт*ъончании приема документов специаJIист мФЦ выдает зi}явителю

(уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.
При обращении зzUIвителя (уполномоченного лица) в орган местного сzlмоуправления

посредством МФI_\ и при указании заlIвителем (ушолномоченным лицом) места пол}цения

ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в мФц, ответственный
специfuIIист органа местного са]\dоуправления направляет в МФЩ документьi, являющиеся

результатом предоставления йуниципальной услуги, для их последующей передачи

заjIвителЮ (уполномоч9нному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации
в органе местного самоуправления и не позднее двух рабочих дней до окончания срока

предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЩ, ответственный за вьцачу документов, пол)л{енньIх от органа

местного самоуrrравления, в день получения документов сообщает заlIвителю

(уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени

телефоннОго звоЙка), а также о возможности получения док)ментов в МФI].
выдача договора о передаче имущества казны муниципаj'Iьного образования в аренду,

безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов и других
исходящих форм осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность,

под роспись в журнале учета выданных документов зilявителям.
После подписания зtUIвителем документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги, один экземпляр договора о передаче имущества казны

муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное

управление без п.роведения торгов возврапIается МФщ согласно реестра передачи в орган

местного самоуправления в срок не более 3 рабочих дней со дня их подписания.

передача сопроводительной ведомости неполученных договоров о передаче

имущества казны муниципirльного образования в аренду, безвозмездное пользование,

доверительное управление без проведения торгов и других исходящих форм по истечению

дв}D( месяцев направляется в орган местного саNIOуправления по реестру невостребованных

док}ментов. л. "

2,2З. Особенности предоставления муниципальноЙ услуги.в электронноМ ВИДе.

2.2з.|. особенности предоставления муниципirльной услуги в электронном виде, в том
числе предоставления возможности подачи электронных документов на Пгу Ко.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществJUIется при

технической реализации услуги на пгу ко Щеятельность Пгу Ко по организации

предостаВления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным

законом от 27.0,1.2010 Jt 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и

муниципrrльныХ услуг), ФедеральНым законом от 27.07.2006 Jф 149-ФЗ <Об информации,

информационных технологиях и о защите информации)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.20|2Ns 634 <О видах электронной подписи) использование

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальньтх

услуг).
2,2з.|.1. [ля полгIения муниципальной услуги через пгу ко заJ{вителю необходимо

предварительно пройти процесс регистрации в Единой . системе идентификации и

ауФнтификации (далее - ЕСИА).
2.2з.|.2. Муниципальная услуга может быть получена через пгу кО следующими



способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.23.1.З. Для получения муниципа-llьной услуги без личной явки на приём в

Администрацию заявителю необходимо' предварительно оформить усиленн},ю
квалифицированную электронную подпись (да_шее - ЭП) для заверения зzulвления и
документов, поданных в электронном виде на ПГУ КО.

2.2З.1,4. Для подачи з.uIвления через ПГУ КО заявитель должен выполнить
следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ КО заполнить в электронном виде заrIвление на окiLзание

услуги;
в случае, если заявитель выбра-ш способ оказания услуги с личной явкой на прием в

Администрацию - приложить к заrIвлению электронные документы;
,. в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на,прием в

Администрацию:
- приложить к заявленirю электронные документы, заверенные усиленной

квалифицированной. электронной подписью ;

- приложить к зzulвлению электронный документ, заверенный усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется
представление документов, заверенных нотариально);

- заверить заlIвление усиленной квалифицированной электронной подписью, если
иное не установлено действующим законодательством.

направить пакет электронных док}ментов в Администрацию посредством
функционала ПГУ КО.

2,2З.|.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ
КО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной
системой межведомственного электронного взаимодействия Калужской области (далее -
АИС <Межвед КО>>) производится автоматическая регистрация поступившего пакета
электронных документов и присвоение пакету уник€rльного номера дела. Номер дела
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ КО

2,2З,1.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ КО, в случае если
направленные зrutвителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные
доку!{енты заверены усиленной ква_пифицированной электронной подписью, должностное
лицо Администрации выполняет следующие действия :

формирует пакет док}ментов, поступивший через ПГУ КО, и передает должностному
лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом
функциями по.выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке
документов, представленных для рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия решеЁия о предоставлении
муниципальной услуги (отказе в предостаЁлении) заполняет предусмотренные в АИС
<Межвед КО> формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС кМежвед КО>;

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью укi}занных в заJIвлении средств
связи, затем направляет уведомление способом, указанным в заявлении: почтой, либо
выдает его при личном обраlrlении заlIвителя, либо направляет уведомление, подписанное
усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью должностного лица, принявшего
решение, в Личный кабинет зzulвителя.

2.2З.1.7. При предоставленйи муниципilJIьной услуги через ПГУ КО, в случае если
направленные зzu{вителем (уполномоченным лицом) электронное з€lявление и электронные
документы не заверены усиленной ква;lифицированной электронной подписью,
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:

формирует пакет до,кументов, поступивший через ПГУ KQ, и передает должностному
лицу' Администрации, наделенному в соответствии с должностным реглЕlментом
функциями по выrrолнению административной процедуры по приему заявлений и провеРке



докуl\,{ентов, представленных для рассмотрения;
фОРмирУет через АИС кМежвед КО> приглашение на прием, которое должно

соДержать следующую информацию: адрес Администрации, в котор},ю необходимо
Обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер
приГлашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС
кМежвед КО> дело переводит в статус <Заявитель приглашен на прием).

В слУчае неявки заявителя на прием в нt}значенное время зzulвление и документы
ХРаНяТся в АИС <<Межвед КО> в течение 30 ка;lендарных дней, затем должностное лицо
АДМИНИСтрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по
ПРиеМУ заявлениЙ и документов через ПГУ КО переводит документы в архив АИС
<Межвед КО>.

ЗаЯВитель должен явиться на прием в ук€ванное время. В случае, если зЕuIвитель
ЯВИлСя ПоЗже, он обслуживается в порядке живоЙ очереди. В любом из слrIаев
ДОЛЖнОСТное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки зiulвителя в ДИС
кЩежвед КО>, дело переводит в статус <Прием заявителя окончен).

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в
ПРеДОсТаВлении) муниципzrльноЙ услуги заполняет предусмотренные в АИС <Межвед КО>
формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС <Межвед КО>.

.Щолжностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с
ПОМОщьЮ указанных в зiUIвлении средств связи, затем направляет уведомление
способом, указанныМ в зtUIвлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном
ОбРащении заlIВителя, либо направляет уведомление, подписанное усиленной
КВалифицированноЙ электронноЙ подписью должностного лица, принявшего решение, в
личный кабинет Пгу.

2.23.|.8. В СлУrае поступления всех док}аdентов, указанных в пункте 2.6. настоящего
аДМИнисТративного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронньж
ДОКУМеНтОв (электронньtх образов документов), удостоверенных усиленной
КВаЛИфИЦИРОванноЙ электронноЙ подписью, днем обраrтIения за предоставлением
МУНициПzlJIьноЙ услуги считается датарегистрации приема документов на ПГУ КО.

В СЛУчае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное
заrIвление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной
ПОДПИСЬЮ, ДНем обращения за предоставлением муниципальноЙ услуги считается дата
ЛИЧНОЙ яВки ЗiUIВителя в Админ_истрацию с предоставлением документов, укiванных в
пункте 2.6. настоящего адмиЕистративного регламента, и отсутствия оснований, указанных
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

2,2З,I.9. АДминистрация при поступлении документов от заjIвителя посредством ПГУ
ПО требованию заJIвителя направляет результат предоставления yany." в форме
ЭЛеКТРонноГо..документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
ПОДПИСЬЮ Должностного лица, принявшего решение (в этом случае зiulвитель при подаче
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую
необходимость).

III. ИНфОРМация об услугах, явJuIющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги

3.1. Обращение заJ{вителя за полrIением услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципaльной услуги, не требуется.

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения
административньIх процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
администраiивньrх нроцедур при приеме зчuIвлений через МФЦ

и в электронной форме



4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

Прием и регистрация заlIвления - З (три) рабочих дня;
Рассмотрение зiulвления и прилагаемьж к нему документов - 30 (тридцать)

календарных дней;
Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны МО в аренду, безвозмездное

пользоваIIие, доверительное управление Еа заседatнии комиссии - 10 (десять) капендарных
дней;

Принятие решения, подготовка, издание муниципаJIьного правового акта
администрации МО - 22 (двадцать два) кztJIендарных дня.

Заключение договора о передаче имущества казны МО в аренду, безвозмездное
пользование, доверитеJIьное управление без проведения торгов - 25 (двадцать пять)
календарных дней.
,, 4,2. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и, регистрации

зiulвления о предоставлении (оказании) муниципirльной услуги явJu{ется зiu{вление лица,
указанного в пункте 1.9 настояшiёго Административного регл€}мента.

4.3. Лицом, ответственным за прием и регистрацию зrulвления, является специ€lлист
администрации.

4.4, Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено в администрацию МО лично или через уполномоченного представителя

в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу администрации МО;
- через МФЦ и ПГУ КО.
4,5. Поступившее в администрацию МО заявление подлежит регистрации в течение З

(трех) рабочих дней специалистом администрации МО.
4.6. Критерии принятия решений при приеме заявления опредеJuIются по итогам

оценки нч}личия оснований дJUI отказа в его приеме.
4.7, Способом фиксации результата выполнения административного действия

является регистрация поступившего зiUIвления.
4.8. Контроль за выполнением административного действия осуществляется главой

администрации МО.
4.9. Результатом административной процедуры является регистрация заявленияили

откчtз в приеме документов.
4.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения зчuIвления о

ПреДоставлении (оказании) муниципальноЙ услуги и прилагаемых к нему документов,
является зарегистрированное заJIвление лица, укшанного в пункте 1.9 настоящего
Административного регламента.

4.11. Поступившее в администрацию МО
муниципальной услуги после регистрации в тот
мо либо его заместителю.

зtulвление о предоставлении (оказании)
же день передаеtся главе администрации

4.12, Рассмотрение заявлений о предоставлении (оказании) муниципt}льной услуги
осуществляет специЕuIист администрации муниципального образования (далее
специаJIист администрации). Срок рассмотрения зzulвления - 30 (тридцать) ка;lендарньгх
дней.

4.1З. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и проверку комплекта
документов, является специалист администрации, которому главой администрации МО, его
заместителем, дано поручение о'подготовке документов для рассмотрения на заседании
соответствующей комиссии администрации МО (да;rее - Комиссия).

4.14. В случаях, когда в ходе рассмотрения заrIвления возникает необходимость в
подтверждении представленной заявителем информации, получении дополнительной
информации, а также доработке представленных заявителещ документов, специilJIист
адмиIrистрации осуществляет следующие действия:

- направляет заlIвителю уведомление о необходимости представления дополнительнЬй



информации и(или) доработке представленных зilявителем документов;- 
- обращается за получением дополнительной информации и(или) подтверждением

представленной заявителем информации в государственные органы или в соответствующие

подрi}зделения администрации Мо, обладающие необходимой информацией,

4.|5. В случаях, если зzIявитель не представил дополнительн},ю информацию либо в

результате анализа представпенных документов вьuIвлены обстоятельства, включенные в

перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, специалист

администрации готовит уведомление в шрес заявителя об отказе.

в случае, если заявителю отказано в предоставлении Муниципа,пьной услуги,

указанный в заявлениц объект может быть передан Ддминистраццей в пользование на

iop.u* (в соответствии с положениями Федерального закона от26.07.2006 Jф 135-ФЗ (о
защите конкуренции), приказа Фдс России от 10.02.2010 J\fip 67).

4.16. В случае соответствия представJIенного заrIвителем комплекта документов

требованиям настоящего Административного регламента вопрос о передаче в аренду,

бЕ*звозмездное пользование, доверительное управление имуlцества казны муниципirльного

образования передается на рассмотрение заседания комиссии.
4.17. СекретарЬ КомиссиIt включаеТ вопрос в повесткУ Дня заседани; Комиссии.

повестка дня согласовывается с председателем комиссии (заместителем председателя) за 5

(пять) рабочих дней до назначенной даты заседания.' 
+.tB. Критерием принятия решения при выполнении административного действия

является соответствие сведениЙ, содержащихся в заJIвлении и приложенньIх к нему

документах, требованияй действующего законодательства,
4,|g. Способом фиксации выполнения административного действия является

включение вопроьа о передаче или об откЕlзе в передаче имущества казны муниципi}льного

образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление в повестку

дня заседания Комиссии.
4.20. Контроль за выполнением административного действия

администрации.
4.2 1. Результатом рассмотрения заJIвления явJиется:

- согласованнzul председателем (заместителем председателя)

заседания;
- Еаправление в адрес зttявителя уведомления об отказе в предоставлении

муниципаJIьной услуги.
4.22.ЮрИдическиМ фактом,'яВляющимся основанием для рассмотрения на заседании

комиссии вопроса о предоставJIении муниципальной услугиили об отказе в предоставлении

муниципальньй услуги явJuIется согласованнаJI председателем (заместителем

председателя) Комиссии повестка заседания.

4.23. Проведение заседания Комиссии и рассмотрение вопроса о предоставлении

*уrr"цrrr-uпьй услуги или об отказе в предоставлении муниципz}льной услуги
осуществляется в порядке, определенном нормативным правовьJм актом муниципаJ,Iьного

образования.
4.24, КриТериеМ принятия решения комиссии явJIяется . соответствие сведений,

содержащихся в заJIвлении и припоженньIх к нему документах, требованиям действующего

законодаТельства, а также интересы муниципыIьного образования.

4,.25. Способом фиксации выполнения административного деЙствия явJUIется

подписание председателем комиссии (заIvIестителем председателя), членами и секретарем

Комиссии протокола заседания комиссии.
4.26. Протокол заседания комиссии оформJUIется в течение 5 (пяти) рабочих дней с

момента принятия решения (рекомендации) комиссии.
4.27. Контроль за оформлением и уведомлением администрации Мо о принятом

решении комиссии осуществляет ее председатель (заместитель председателя).

4.28.РезультатоМ приш{тия решения Комиссии могут быть следуюп{ие рекомендации:
. - о передаче имулi;ства казны муниципчrпьного образовdния в аренду, безвозмездное

пользование, доверительное управление без проведения торгов либо по результатам

осуп]ествляется главой

Комиссии повестка дня



проведения торгов (в соответствии с положениями Федера,тьного закона от 26.07.2006 N
135-ФЗ <О защите конкуренции), приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67);

- об отказе в предоставлении муниципzrльной услуги.
4.29. Юридическим фактом, явJшющимся основанием для подготовки и издания
МУниципirльного правового акта, является решение главой администрации МО о передаче
имущества казны муниципzlльного образования в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление без проведения торгов.

4.30. Лицом, ответственным за подготовку муниципitльного правового акта главы
аДМинистрации МО, является специаJIист администрации, которому главоЙ администрации
МО, его заместителем, дано поручение о подготовке муниципаJIьного правового акта.
Лицом, ответственным за издание муниципrtльного правового акта главы администрации
МО, является специалист администрации, который осуществляет регистрацию правовьIх
актов администрации МО.

4.31. Специilлист администрации готовит проект муниципаJIьного правового акта
главы администрации МО в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полr{ения выписки
из протокола заседания Комиссии с решением рекомендательного характера по вопросу
заявителя.

4.32. ПодгоТовленный проект муниципЕrльного правового акта главы администрации
МО подлежит согласованию:

- со структурным подразделением, на которое возлагается исполнение поручения;
- с юридическим отделом;
- с заместителем главы администрации МО;
4.33. После согласования проект муниципЕrльного правового акта направляется для

подписи главе администрации МО.
4.34. Максимальный срок согласования проектов муниципальньIх правовых актов

аДМинисТрации МО в структурных подразделениях администрации МО не должен
преВышать l0 (десяти) рабочих днеЙ, срок подписания проекта муниципчrльного правового
акта администрации МО главой администрации МО не должен превышать 3 (трех) рабочих
дней.

4.35. После подписания главой администрации МО муниципаJIьный правовой акт
направляется специалисту для регистрации, срок регистрации - 2 (два) рабочих дня.

4.З6. Критерием принятия решения администрацией МО является соответствие
СВедениЙ, содержаIцихся в з,uIвлении и приложенных к нему документах, требованиям
ДеЙСТВУЮЩегО законодательстЁа, рекомендация Комиссии, а также интересы
муниципzшьного образования.

4.З7. Способом фиксации выполнения административного действия является
регистрация проекта муниципilльного правового акта структурными подрi}зделениями
администрации МО.

4.38. Контроль за выполнением принятого решения администрации МО
осуществлJIется главой администрации МО.

4.З9. РезУльтатом выполнения административного действия в случае вынесения
положительного решения является издание муниципального правового акта о передаче
ИМУЩесТВа каЗны муниципального образования в аренду, безвозмездное rтользование,
ДОВерительное управление без проведения торгов либо уведомление об откiве в
предоiтавлении (оказании) муниципальной услуги.
4.40. ЮРиДиЧеским фактом, являющимся основаниGм для заключения договора о передаче
иМУЩества казны муниципzlJIьного образования в аренду, безвозмездное пользование,
ДоВериТелЬное )rправление без проведения торгов является мунициIIЕUIьный правовой акт
главы аДминистрации МО о заключении договора о передаче имущества казны
МУниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление без проведения торгов.

4,4Т. ЛИЦОм, ответственным за подготовку договора, является специалист
администрации, которому дано цоручение о подготовке проекта договора.

4,42. Проект договора готовится специt}листом администрации в течение 3 (трех)



рабочих днеЙ с момента издания м}циципального правового акта главы администрации
мо.

4.4З. Согласование проекта договора производится юридическим отделом
администрации МО в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.44. Согласованный проект договора направляется в адрес заявитеJuI или в МФЩ для
ПОДписания В течение 15 (пятнадцати) календарных днеЙ с момента получения договора,
если иные сроки не определены в муниципzшьном правовом акте главы администрации МО.

4.45. Способом фиксации выпOлнения административной процедуры является
присвоение номера договору.

4.46. Контроль за выполнением административной процедуры.осуществляется главой
администрации.

4.47.Результатом выполнения административной процедуры является заключенный
между Комитетом по управлению муниципttJIьным имуществом администрации МО и
пользователем договор о передаче имущества кiвны муниципального образования в аренду,
ýезвозмездное пользование, доверительное )дIравление без проведения торгов.

V. ФЬрмы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением настоящего Административного
регламента осуществляет глава администрации МО,

5,2. ТекУщий коiтроль за совершением действий и принятием решений при
Предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации МО, в виде:

проведеriия текущего мониторинга предоставления муниципальноЙ услуги;
кОнТроЛя сроков осуществления административньIх процедур (выполнения

действий и rrринятия решений);
Проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий

и принятия решений);
конТроля качоства выполнения административных процедур (выполнения действий

и принятия решений);
рассмотренияи анализаотчетов, содержащих основные количественные пок€ватели,

характеризующие процесс предоставления муницип€rльной услуги;
приеМа, рассмотрения и _оперативного реагирования на обращения и жалобы

ЗаЯВИтелеЙ по вопросам, связанным с предоставлением муницип€rльноЙ услуги.5.3. ТекУщий контроль зарегистрацией входящей и исходящей корреспонденции
(заявлениЙ о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении
Информации о порядке предоставления муниципrLтьной услуги, ответов должностных лиц
ОРГаНа МеСТНОГО СilП,IОУПРаВЛеНИя на соответСтвующие заявления и обращения, а также
запросов администрации Мо осуществляет специz}лист администрации.

5.4. Щля текущего контроля используются сведения, полученные из электронной
баЗы данньIх, служебной корреспонденцйи органа местного самоуправления, устной и
письменной информации должностных лиц органа местного самоуправления

5.5. ОДНОй из форм контроля за исполнением муниципaльной услуги является
КОнТроль со стороны граждан, который осуществJuIется по устному запросу, посредством
ИНТеРнета и телефонной связи) а также письменньtх обращений на имя главы
администрации МО.

5.6. О СлУчаях и причинах нарушения сроков и содержания административньIх
процедур ответственные зd, их осуществление специчrлисты органа местного
СаМоУПраВления немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а
также принимaют срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предортавлении муниципальной услуги, несут
ОТВеТственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административньIх процедур.

' 5,7 . , В случаё выявления по результатам осуществления текущего контроля
НаРУшениЙ сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованноСти и



законности совершения действий виновные лица привлекаются к ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5,8. Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение
требований настояшдего Административного регламента по каждой административной
процедуре или действие (бездействие) при исполI7ении муниципалъной услуги,
закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника органа
местного самоуправления.

5.9. Текущий контроль соблюдения специаJIистilми МФЦ последовательности

действий, определенньIх административными процедурами осуществляется директорЕlN{и
МФЦ' 

5. 10, Контроль соблюдения требований настоящего Админ""rоur"""ого регламента
в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальноЙ услУги,
осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельносТи
Калужской области.

VI. Досудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий фездействия) органа, предоставляющего
, муниципшIьную услугу, а также должностных JIиц,

государственных служащих

6,1. Заявители имеют право на досудебное (внесулебное) обжалование решений и
действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципirльноЙ услуги
вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке,

6.2, Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие)

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также
принимаемые им решения при предоставлении муниципi}льной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у зi}явителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актalми Российской Федерации, нормативными правовыми актitми субъектов
Российской Федерации, муниципaльными правовыми актами для предоставления
муниципчrльной услуги;

4) откzlз в приеме документов, предоставление которьtх предусмотрено
нормативными правовыми актами, Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами дJuI

предоставлеция муниципа_llьной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципа_пьной услуги, е9ли основания отказа не

предусмотрены федеральными законами у принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актzlI\,Iи субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

чреду9мотренной нOрмативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципitльными
правовыми актами;

7) oTкitз органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципi}льную услугу, в

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких

;:#'rftЖ""ЪХ";одается R'письменной форме на бумажно* 
"о.rr.ле, 

в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.



Жшобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальнlто услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наrrичии) либо в случае
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи l|.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципrtльных услуг).

Жалоба может быть налравлена через ГБУ КО (МФЦ) и филиалы ГБУ КО (МФЦ).
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования явJuIется

поступление жалобы о нарушении должностным лицом требований действующего
законодательства, в TqM числе требований настоящего Административного регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющем
муниципЕLтьную услугу, информации и документов, необходимьж для обжалования
действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги
должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной
у9луги.
б.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15

рабочих дней со дня ее регистр8ции.
6.7, В случае обжалования отказа в приеме документов у з€uIвителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти)

рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по резулiтатам рассмотрения жалобы направляется з€uIвителю не позднее

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заJIвителя
в электронной форме.
6.9. Ответ на жалобу не дается в случаJIх, если жitлоба не содержит:

- наименование органа местного самоуправления, предоставJuIющего
муниципzL-Iьн},ю услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципirльн}.ю
услугу, решения и действия (бездействие) которьгх обжалуются;

- фамилию)им4 отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
з€UIвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зtUIвителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при на_llичии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ зiUIвителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципiшьнlто услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

- доводы, на основании KoTopblx зzU{витель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципrшьную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципапьн),ю услугу. Заявителем.могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Если в жалобе содержатся сведенйя о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган
в соответствии с его компетенцией., 6.10. Жа.rrоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня
регистрации возвраrцается грiDкданину, направивIIIему жалобу, с рirзъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.

6.11. Орган местного самоуправления или должностное лицо органа местного
самоупраВления при получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи,.вправе оставить обращение без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и сообщить грtDкданину, наrrравившему обращение,
о недопустимости злоупЬтребления правом.

6.|2.В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на



обращение не дается и оно не подлежит направлению нарассмотрение должностному лицу
органа местного самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 7 днеiт со дня
регистрации обрапIения сообщается грaDкданину, направившему обращение, если его

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6.13. В случае, если в жа:lобе зzulвителя содержится вопрос, на который ему

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жа,тобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заJ{вителем по данному вопросу при условии, что

укiваннiш жалоба и ранее направляемые жitлобы направлялись в один и тот же орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу. В случае если ответ по существу
поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
срставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законодл тайну,
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем Ёопроса в связи с недопустимостью рtвглашения ук€ванных
сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
обращении вогIросов.
6.15, По результатам досудебного (внесудебного) обжа,тования могут быть приняты
следу.ющие решения:

- о признании жалобы обоснованной и устранении вьuIвленньж нарушений.
- о признании жilлобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу

мотивированного откi}за в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материrlJIы в органы прокуратуры.

Решения и действия (бездействие) должностньIх лиц Администрации, нарушающие
право заJ{вителя либо его представителя на получение муниципirльной услуги, могут быть
обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации



Приложение 1

к Административному регламенту

Местонахождение администрации МО :

Место нахождения, его почтовый адрес: 249111, Калужская область, ТарусскиЙ

район, д.Алекино, ул.Садовая, дом 1

Справочные телефоны администрации : телефон/факс 8(4 843 5)- З -З6-З8,

Ддрес электронной rrочты администрации: adm.alekino@yandex.ru;

График работы администр аIлии:,

flни недели, время работы администрации

!ни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 1б.15, перерыв с 13.00 до 14.00

с 09.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Выходные

Часы приема корреспонденции:

ffни недели, время работы канцелярии администрации

.Щни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг

Пятница

Суббота, воскресенье

с 09.00 до 16.15, перерыв с 13.00 до14.00

с 09.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до14.00

Вцходные



Прилоrкение 2
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты мФц

ТелефоН единоЙ справочноЙ службы гБУ кО <МФI{>: ?""ЙffiГ}зч, {. ý,;нsэуr.а, ул"'Кру*тальнmffi, д, 34rаТwхz*фшwвu*ч #,дz,,,ъirlrrэ .щвfuц",i.1з{l 
т*rr*{fu*т,чьаqзг{з ,&ffi*g,4w"жъ4шmw4жffi: ,*{,8*{334ff{t-

з з-** (на mеррumорuu Россuu звонок бесплаmньtй)

Г,рафим ра*азтъе:* 8-** дг 2{]-{,j0 llH. Пt,, "; lt ,j|.1 
1зо 

,1 l-iltt {:tJ.

3л*жтр*нжая+ п*чт*: nlail@mfc4O.rцОýэlаLlиаlзi,у,r*li'ldiл.iдi"., hШв;//_rrfg{ý"iч1

в
режи Почтовый адрес

Предоставление услуг в Тарусско* рuйо* I&оrrу*ской области

У "МФЩ Мои Капужская область. г. Т'аруса,

уJltlца Октябрьская 7А
krпl'с4O.гu

н,Вт 09:00-18:00, Ср
10:00-19:00, Чт,Пт

:00-18:00, Сб 09:00-

8 (800) 450_1 1-60
(единый центр
телефонного

обслуживания)



от

Приложение З

к Административному регламенту

(полное наименование заlIвителя -

юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользование! доверительное

yrrpu"n"nre (ненужное зачеркнуть) объект нежилого фонда, расположенный по

адресу:

для использования под

Реквизиты заJ{вителя:

Местонахождение:

(для юридических лиц)

Алрес регистрации:

(для физичес.ких лиц)

Адрес фактического проживания:

(лля физических лиц)

Паспорт: серия _, номер _) выданный (-)) ------ г,

(для физич.Ъп", лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)

Банковские реквизиты(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):

инн , р/с

рlководитель(лля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей).
(дdлжность, Ф.И.О.)

телефоны, факс:



Вариант l:

а) Заключить договор аренды на условиях и по цене. которые предусмотрены заявкой
на Участие в коIIкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об
аУкционе. но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной
в извеIцении о проведении конкурса или аукционо, _,согласен.

б) Заключить договор аренды на условиях, содержащихся в l]римерной форме договора
аРеНДЫ ОбъеКта нежилого фонда, уl,вержденноЙ муtrиципальным правовым актом
администрации МО CI-I <!еревня Алекино) согJIасен.

Вариант 2:

ЗаКЛЮЧить договор безвозмездного пользования на условиях. содержащихся в
ПРИМеРНОЙ форме договора безво:змездного пользования объекта нежилOго фонда,
УТВеРХtденноЙ муниципальным правовым актом администрации МО сельское поселение
<flеревня Алекино>, согласеЕl.

Вариант 3:

ЗаКЛЮЧИТь дОговор доверительного управления на условиях, содержащихся в примерной
форме договора доверитеJIьного управления объекта }tежилого фонда, утвержденной
МУНИЦИПаJ'IЬНЫМ ПРаВОВЫМ aKToN{ администрациеЙ МО сельское lIоселение к!еревня
Алекино>, согласен.

Приложение.

Комплект документов с описью.

ответственный исlt олнитеJIь

(должность, Ф.И,О., телефон)

заявитель

(ПОДПИСь лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заJIвителя -
юридического лица, либо подпись зЕuIвителя - физического лица)

м.п.

Результат рассмотрения з€uIвления прошу:

выдать на руки в ОИВ/Администрации/Организации

выдать на руки в МФI_{

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ



Приложение 4
к Административному регламенту

Блок-схЕмА
Прием и регистрация Заявление (в том

числе при обращении в МФl-{, через ПГУ

Возврат обращения заявителю (в

том числе при обращении в

мФц)

Имеются основания для отказа в

приеме заявления

Направление заявителю

вопроса (в том числе через

мФц)

Необходимо получение дополнительной

цнформации от заявителя

3аявитель представил

дополнительную информацию

(в том числе через МФl_{)

Необходимо

подтверждение

информации

Получение подтверждения

информации от других
государственных органов

или структурных

подразделений Комитета

Заявитель имеет право на получение

данной муниципальной услуги

Вынесение вопроса на

рассмотрение комиссии

3,аключение договора
пользования (в т.ч. через

МФl_{) (документ,

подтверждающий принятие

решения направляется в МФЦ

для информирования

заявителя)

Уведомление в адрес заявителя об

отказе в заключении договора ( в

том числе через МФL{)

Вынесено решение о

приостановке оказания услуги

Подготовка и издание

распоряжения о передаче

объекта в пользование на

Комиссия приняла

решение о передаче

объекта без торгов

Подготовка и издание

распоряжения о

передаче объекта в

пользование без торгов

1

Рассмотрение заявления

,\
^- , ./

i

--

^l_.л2\-Z\-
/-
\*

lг
-гlL__ц \

передан в

пользование на

l.

нет
-----у rl

][

I J
--'**t'-- 

a- ----/

Комиссия приняла положительное

решение

Подписание распоряжения. администрации СП

ПодпЙсание распоряжения
администрации СП

--"'-\-\-Г-
l

L \
торгах



Приложение 5

к Административному регламенту

(полное наименование заявителя -

юридического лица или фамилия,
имяи отчество физичеокого лица)

зАявлЕниЕ (жллоБА)

от

(Щата, подпись заявителя)


