
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.06.2021    1494

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 07.05.2015
года № 1082 «Об утверждении 
административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во
временное владение и (или) пользование»

В  связи  с  изменением  действующего  законодательства  Российской
Федерации, администрация
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  07.05.2015  года  №  1082  «Об  утверждении
административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Предоставление  объектов  муниципального  нежилого  фонда  во  временное
владение и (или) пользование».

2.  Приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Постановление   опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и

разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  по  управлению  имуществом,  земельным
отношениям и градостроительству С.Г. Соболева.

Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Кашинцева,48850



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 07.05.2015 № 1082

(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 28.06.2021  № 1494)
(приложение)

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов

муниципального нежилого фонда во временное владение и (или)
пользование»

1. Общие положения

1.1.  Регламент  устанавливает  порядок  и  стандарт  предоставления
муниципальной услуги.

1.2.  Заявителями,  имеющими  право  на  получение  муниципальной
услуги, являются:

- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (далее – заявитель). 
Представлять интересы заявителя могут:
-  лица,  действующие в соответствии с законом или учредительными

документами от имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий

на основании доверенности или договора.
1.3. Информация о месте нахождения, администрации муниципального

образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»»  (далее  –  орган
местного  самоуправления,  ОМСУ,  Администрация)),  предоставляющей
муниципальную услугу, организации, участвующей в предоставлении услуги
(далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы,
контактных  телефонах,  адресах  электронной  почты  (далее  –  сведения
информационного характера) размещаются:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
муниципальной услуги;

на сайте Администраций МО «Кингисеппский муниципальный район»
http:kingisepplo.ru;

на  сайте  Государственного  бюджетного  учреждения  Ленинградской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;



на  Портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
Ленинградской  области  (далее  -  ПГУ  ЛО)/на  Едином  портале
государственных услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Предоставление  объектов  муниципального  нежилого  фонда  во

временное владение и (или) пользование.
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Предоставление объектов муниципального нежилого фонда.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»

Ленинградской области.
Структурным  подразделением,  ответственным  за  предоставление

муниципальной   услуги,  является  Комитет  по  управлению  имуществом
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области (далее – КУМИ).

В предоставлении услуги участвуют:
-  Государственное  бюджетное  учреждение  Ленинградской  области

«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг»;

-  Управление  федеральной  налоговой  службы  по  Ленинградской
области;

-  Управление  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Ленинградской области.  

Заявление  на  получение  муниципальной  услуги  с  комплектом
документов принимается:

1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при

наличии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в  электронной  форме  через  личный  кабинет  заявителя  на  ПГУ

ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).
Заявитель  может  записаться  на  прием  для  подачи  заявления  о

предоставлении услуги следующими способами:
1)  посредством  ПГУ  ЛО/ЕПГУ  (при  технической  реализации)   -  в

Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в

Администрацию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и

время  в  пределах  установленного  в  Администрации  или  МФЦ  графика



приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- договор о передаче имущества казны муниципального образования в

аренду;
- договор безвозмездного пользования;
- договор доверительного управления без проведения торгов;
-  отказ в предоставлении услуги.
2.3.1.  Результат  предоставления  муниципальной  услуги

предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более

60 рабочих дней со дня поступления в  Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ»
заявления  о предоставление объектов муниципального нежилого фонда во
временное владение и (или) пользование (далее– заявление).

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень  нормативных  правовых  актов,  непосредственно

регулирующих  предоставление  муниципальной  услуги  (с  указанием  их
реквизитов  и  источников  официального  опубликования),  размещен  на
официальном  сайте  Администрации,  предоставляющей  муниципальную
услугу,  в  сети  Интернет  http:  kingisepplo.ruи  в  государственной
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области». 

2.6.  Для предоставления данной муниципальной услуги к заявлению,
оформленному  по  форме  согласно  приложению  1  к  настоящему
Административному  регламенту,  прилагаются  следующие
документы,заверенные надлежащим образом:

2.6.1. Для юридических лиц и их уполномоченных представителей:
-  копии  учредительных  документов  юридического  лица  (Устав

(Положения) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями,
свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  и
последующие изменения, свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе,  документ  об  избрании  (назначении)  руководителя,  справка  о
банковских реквизитах);

-  выписка  из  протокола  об  избрании  или  приказ  о  назначении  на
должность руководителя, действующего в силу закона, Устава (Положения)
от имени юридического лица без доверенности;

-  доверенность,  выданная  юридическим  лицом  за  подписью  его
руководителя и скрепленная печатью организации (в случае если заявление
подается представителем);

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право



действовать от имени заявителя без доверенности, либо его доверенного лица
в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и оригинал
для сверки;

-  копии  документов,  подтверждающих  право  юридического  лица  на
получение объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с
ст.  17.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  N  135-ФЗ  "О  защите
конкуренции").

2.6.2.  Для индивидуальных предпринимателей и их уполномоченных
представителей:

-  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического
лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  либо  свидетельства  о
внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр  индивидуальных
предпринимателей  об  индивидуальном  предпринимателе,
зарегистрированном до 01.01.2004 (ЕГРИП), свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе, справка о банковских реквизитах;

-  копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя,  либо  его
доверенного  лица  в  случае,  если  интересы  заявителя  представляет
доверенное лицо, и оригинал для сверки;

-  копии  документов,  подтверждающих  право  индивидуального
предпринимателя  на  получение  объектов  в  пользование  без  процедуры
торгов (в соответствии с ст. 17.1  Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ "О защите конкуренции").

2.6.3. Для физических лиц и их уполномоченных представителей:
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя,  либо  его

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

-  копия  свидетельства  о  постановке  на  учет  физического  лица  в
налоговом органе;

-  копия  документов,  подтверждающих  право  физического  лица  на
получение объектов в пользование без процедуры торгов (в соответствии с
ст.  17.1   Федерального  закона  от  26.07.2006  N  135-ФЗ  "О  защите
конкуренции").

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в
соответствии  с  законодательными  или  иными  нормативными  правовыми
актами  для  предоставления  муниципальной  услуги,  находящихся  в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных  им  организаций  (за  исключением  организаций,
оказывающих  услуги,  необходимые  и  обязательные  для  предоставления
муниципальной  услуги)  и  подлежащих  представлению  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

Структурное  подразделение  в  рамках  межведомственного
информационного  взаимодействия  для  предоставления  муниципальной
услуги запрашивает следующие документы (сведения):

-  выписку  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц
(ЕГРЮЛ);



-  выписку  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП);

-  свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе.

Заявитель  вправе  представить  документы,  указанные  в  настоящем
пункте, по собственной инициативе.

2.7.1.Не допускается требовать от заявителя:
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;

представления  документов  и  информации,  которые в  соответствии с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальными
правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов  местного  самоуправления  и(или)  подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за  исключением  документов,  указанных  в  части  6  статьи  7  Федерального
закона  от  27  июля  2010  года  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных услуг"  (далее  -  Федеральный закон  N
210-ФЗ);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения  государственных  и  муниципальных  услуг  и  связанных  с
обращением  в  иные  государственные  органы,  органы  местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов  и  информации,  предоставляемых  в  результате  предоставления
таких  услуг,  включенных  в  перечни,  указанные  в  части  1  статьи  9
Федерального закона N 210-ФЗ;

представления  документов  и  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
N 210-ФЗ;

2.8.  Основания  для  приостановления  предоставления  муниципальной
услуги отсутствуют.

2.9.  Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в
предоставлении муниципальной услуги:

Заявителю  в  предоставлении  муниципальной  услуги  отказывается  в
следующих случаях:



1)  принятие  в  установленном  порядке  решения,  предусматривающего
иной порядок распоряжения таким имуществом;

2)  наличие  у  арендатора  задолженности  по  арендной  плате  за  такое
имущество,  начисленным  неустойкам  (штрафам,  пеням)  в  размере,
превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа,
установленный договором аренды.

3)  заявитель  не  соответствует  требованиям  действующего
законодательства,  предъявляемым  к  лицу,  которому  предоставляется
муниципальная услуга;

4)  правовыми  актами  Российской  Федерации  или  Ленинградской
области установлены ограничения на распоряжение данным имуществом;

2.11.  Муниципальная  услуга  предоставляется  Администрацией
бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13.  Срок  регистрации  заявления  о  предоставлении  муниципальной
услуги составляет в Администрации:

при личном обращении заявителя  -  в  день поступления  заявления  в
Администрацию;

при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день
поступления заявления в Администрацию;

при  направлении  запроса  на  бумажном  носителе  из  МФЦ  в
Администрацию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в
Администрацию;

при  направлении  запроса  в  форме  электронного  документа
посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в
день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий
день  (в  случае  направления  документов  в  нерабочее  время,  в  выходные,
праздничные дни).

2.14.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о
предоставлении  муниципальной  услуги,  информационным  стендам  с
образцами  их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги.

2.14.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в
специально  выделенных  для  этих  целей  помещениях  Администрации  и
МФЦ.

2.14.2.  Наличие на территории,  прилегающей к зданию, не менее 10
процентов  мест  (но  не  менее  одного  места)  для  парковки  специальных
автотранспортных  средств  инвалидов,  которые  не  должны  занимать  иные
транспортные  средства.  Инвалиды  пользуются  местами  для  парковки
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей
к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная парковка для
автомобильного  транспорта  посетителей,  в  том числе  предусматривающая



места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3.  Помещения  размещаются  преимущественно  на  нижних,

предпочтительнее  на  первых,  этажах  здания  с  предоставлением доступа  в
помещение инвалидам.

2.14.4.  Здание  (помещение)  оборудуется  информационной табличкой
(вывеской),  содержащей  полное  наименование  Администрации,  а  также
информацию о режиме ее работы.

2.14.5.  Вход  в  здание  (помещение)  и  выход  из  него  оборудуются
лестницами  с  поручнями  и  пандусами  для  передвижения  детских  и
инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей,
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

2.14.7.  При  необходимости  работником  Администрации,  работником
МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении
муниципальной услуги в интересах заявителей.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а
также  содержат  информацию  о  контактных  номерах  телефонов  вызова
работника для сопровождения инвалида.

2.14.9.  Дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и
зрительной  информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и
графической  информации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом  для  собаки-проводника  и  устройств  для  передвижения  инвалида
(костылей, ходунков).

2.14.11.  Характеристики  помещений  приема  и  выдачи  документов  в
части  объемно-планировочных  и  конструктивных  решений,  освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям  нормативных  документов,  действующих  на  территории
Российской Федерации.

2.14.12.  Помещения  приема  и  выдачи  документов  должны
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.14.13.  Места  ожидания  и  места  для  информирования  оборудуются
стульями  (кресельными  секциями,  скамьями)  и  столами  (стойками)  для
оформления  документов  с  размещением  на  них  бланков  документов,
необходимых  для  получения  муниципальной  услуги,  канцелярскими
принадлежностями,  а  также  информационными  стендами,  содержащими
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения
муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14.  Места  для  проведения  личного  приема  заявителей
оборудуются  столами,  стульями,  обеспечиваются  канцелярскими
принадлежностями для написания письменных обращений.

2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении
Администрации и содержать следующую информацию:

1) перечень получателей муниципальной услуги;



2)  реквизиты  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы,
регулирующие  предоставление  муниципальной  услуги,  и  их  отдельные
положения, в том числе настоящего регламента;

3)  образцы  заполнения  заявления  о  предоставлении  муниципальной
услуги;

4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5)  местонахождение,  график  работы,  номера  контактных  телефонов,

адреса электронной почты Администрации;
6)  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги;
7)  информацию  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги

(блок-схема согласно Приложению 4 к административному регламенту);
8)  адрес  раздела  Администрации  на  официальном  портале

Администрации  Ленинградской  области,  содержащего  информацию  о
предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной
почты для приема заявлений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1.  Показатели  доступности  муниципальной  услуги  (общие,

применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к

помещениям, в которых предоставляется услуга;
3)  возможность  получения  полной  и  достоверной  информации  о

муниципальной  услуге  в  Администрации  по  телефону,  на  официальном
сайте;

4)  предоставление  муниципальной  услуги  любым  доступным
способом, предусмотренным действующим законодательством;

2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям,

в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и

получении результата;
3)  осуществление  не  более  одного  обращения  заявителя  к

должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при
подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного
обращения  при  получении  результата  в  Администрацию  или  ГБУ  ЛО
«МФЦ»;

4)  отсутствие  жалоб на  действия  или бездействие  должностных лиц
Администрации, поданных в установленном порядке.



2.15.4.  После  получения  результата  услуги,  предоставление  которой
осуществлялось  в  электронном  виде  через  ЕПГУ  или  ПГУ  ЛО  либо
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества
оказания услуги.

2.16.  Получения  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не
требуется.

2.17.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности
предоставления  муниципальной  услуги  в  МФЦ  и  особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  посредством  МФЦ
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего
в  силу  соглашения  о  взаимодействии  между  ГБУ  ЛО  «МФЦ»  и
Администрацией.  Предоставление  муниципальной  услуги  в  иных  МФЦ
осуществляется  при  наличии  вступившего  в  силу  соглашения  о
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.17.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  в  электронном  виде
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/
или ЕПГУ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур при приеме заявлений через МФЦ

и в электронной форме

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

- Прием и регистрация заявления;
- Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
-  Рассмотрение  вопроса  о  передаче  имущества  казны МО  в  аренду,

безвозмездное  пользование,  доверительное  управление  на  заседании
комиссии;

- Принятие решения, подготовка,  издание муниципального правового
акта администрации МО.

-  Заключение  договора  о  передаче  имущества  казны  МО  в  аренду,
безвозмездное  пользование,  доверительное  управление  без  проведения
торгов.

3.2. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является
специалист отдела по управлению имуществом.

3.3. Заявление может быть передано следующими способами:
-  подано  в  администрацию  МО  лично  или  через  уполномоченного

представителя в соответствии с действующим законодательством;
-  почтовым  отправлением,  направленным  по  адресу  администрации



МО;
- через МФЦ и ПГУ ЛО.
3.4.  Поступившее  в  Комитет  по  управлению  имуществом  МО

«Кингисеппский муниципальный район» заявление подлежит регистрации в
течение 3 (трех) рабочих дней.

3.5. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются
по итогам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.

3.6.  Способом  фиксации  результата  выполнения  административного
действия является регистрация поступившего заявления.

3.7.  Контроль  за  выполнением  административного  действия
осуществляет  Председатель  комитета  по  управлению  имуществом
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район.

3.8.  Результатом  административной  процедуры является  регистрация
заявления или отказ в приеме документов.

3.9.  Рассмотрение  заявлений  о  предоставлении  (оказании)
муниципальной  услуги  осуществляет  отдел  по  управлению  имуществом
комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный
район» (далее - отдел).

3.10. Срок рассмотрения заявления – 30 (тридцать) календарных дней.
3.11.  Лицом,  ответственным  за  рассмотрение  заявления  и  проверку

комплекта документов, является специалист отдела, которому начальником
отдела  дано  поручение  о  подготовке  документов  для  рассмотрения  на
заседании  соответствующей  комиссии  администрации  МО  (далее  -
Комиссия).

3.12.  В  случаях,  когда  в  ходе  рассмотрения  заявления  возникает
необходимость  в  подтверждении  представленной  заявителем  информации,
получении дополнительной информации, а также доработке представленных
заявителем  документов,  специалист  отдела  осуществляет  следующие
действия:

- направляет заявителю уведомление о необходимости представления
дополнительной информации и(или) доработке представленных заявителем
документов;

-  обращается  за  получением  дополнительной  информации  и(или)
подтверждением представленной заявителем информации в государственные
органы  или  в  соответствующие  подразделения  администрации  МО,
обладающие необходимой информацией.

3.13.  В  случаях,  если  заявитель  не  представил  дополнительную
информацию  либо  в  результате  анализа  представленных  документов
выявлены обстоятельства,  включенные в перечень оснований для отказа  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  специалист  отдела  формирует
вопрос о передаче объекта, указанного в заявлении в пользование на торгах
(в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006N 135-ФЗ
"О защите конкуренции", приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67) и готовит
уведомление в адрес заявителя об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
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3.14.  В  случае  соответствия  представленного  заявителем  комплекта
документов требованиям настоящего Административного регламента вопрос
о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление
имущества казны муниципального образования передается на рассмотрение
заседания Комиссии.

3.15. Секретарь Комиссии включает вопрос в повестку дня заседания
Комиссии.  Повестка  дня  согласовывается  с  председателем  комиссии
(заместителем председателя) за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты
заседания.

3.16.  Критерием  принятия  решения  при  выполнении
административного действия является соответствие сведений, содержащихся
в заявлении и приложенных к нему документах, требованиям действующего
законодательства.

3.17.  Способом  фиксации  выполнения  административного  действия
является включение вопроса о передаче или об отказе в передаче имущества
казны  муниципального  образования  в  аренду,  безвозмездное  пользование,
доверительное управление в повестку дня заседания Комиссии.

3.18. Контроль за выполнением осуществляется начальником отдела.
3.19. Результатом рассмотрения заявления является:
- согласованная председателем (заместителем председателя) Комиссии

повестка дня заседания;
-  направление  в  адрес  заявителя  уведомления  об  отказе  в

предоставлении муниципальной услуги.
3.20.  Проведение  заседания  Комиссии  и  рассмотрение  вопроса  о

предоставлении  муниципальной  услуги  или  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной  услуги  осуществляется  в  порядке,  определенном
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

3.21.  Критерием  принятия  решения  комиссии  является  соответствие
сведений,  содержащихся  в  заявлении  и  приложенных к  нему документах,
требованиям действующего законодательства.

3.22.  Способом  фиксации  выполнения  административного  действия
является подписание председателем Комиссии (заместителем председателя),
членами и секретарем Комиссии протокола заседания комиссии.

3.23.  Протокол  заседания  комиссии  оформляется  в  течение  5  (пяти)
рабочих дней с момента принятия решения (рекомендации) комиссии.

3.24. Контроль за оформлением и уведомлением администрации МО о
принятом  решении  комиссии  осуществляет  ее  председатель  (заместитель
председателя).

3.25. Результатом принятия решения Комиссии могут быть следующие
рекомендации:

- о передаче имущества казны муниципального образования в аренду,
безвозмездное  пользование,  доверительное  управление  без  проведения
торгов  либо  по  результатам  проведения  торгов  (в  соответствии  с
положениями  Федерального  закона  от  26.07.2006  N  135-ФЗ  "О  защите
конкуренции", приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67);



- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.26. Лицом, ответственным за подготовку муниципального правового

акта администрации МО, является специалист отдела, которому начальником
отдела дано поручение о подготовке муниципального правового акта. 

3.27.  Специалист  отдела  готовит  проект  муниципального  правового
акта  администрации  МО  в  течение  5  (пяти)  рабочихдней  с  момента
получения  выписки  из  протокола  заседания  Комиссии  с  решением
рекомендательного характера по вопросу заявителя.

3.28.  После  согласования  проект  муниципального  правового  акта
направляется для подписи главе администрации МО.

3.29.  Максимальный  срок  согласования  проектов  муниципальных
правовых  актов  администрации  МО  в  структурных  подразделениях
администрации  МО  не  должен  превышать  5  (десяти)  рабочих  дней,  срок
подписания  проекта  муниципального  правового  акта  администрации  МО
главой администрации МО не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней.

3.30.  Критерием  принятия  решения  администрацией  МО  является
соответствие сведений,  содержащихся в заявлении и приложенных к нему
документах,  требованиям  действующего  законодательства,  рекомендация
Комиссии.

3.31.  Способом  фиксации  выполнения  административного  действия
является регистрация проекта муниципального правового акта структурными
подразделениями администрации МО.

3.32. Контроль за выполнением принятого решения администрации МО
осуществляется главой, заместителем главы администрации МО.

3.33.  Результатом выполнения административного  действия  в  случае
вынесения  положительного  решения  является  издание  муниципального
правового акта о передаче имущества казны муниципального образования в
аренду,  безвозмездное  пользование,  доверительное  управление  без
проведения торгов либо уведомление об отказе в предоставлении (оказании)
муниципальной услуги.

3.34. Согласованный проект договора направляется в адрес заявителя
или в  МФЦ  для подписания в течение 2 (двух)  рабочих дней с  момента
получения  договора,  если  иные  сроки  не  определены  в  муниципальном
правовом акте администрации МО.

3.35.  Способом  фиксации  выполнения  административной  процедуры
является присвоение номера договору.

3.36.  Контроль  за  выполнением  административной  процедуры
осуществляется начальником отдела.

3.37. Результатом выполнения административной процедуры является
заключенный  между  Комитетом  по  управлению  муниципальным
имуществом  администрации  МО  и  пользователем  договор  о  передаче
имущества  казны  муниципального  образования  в  аренду,  безвозмездное
пользование, доверительное управление без проведения торгов.»

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений



и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,

либо муниципальных служащих, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работника

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

5.1.  Заявители  либо  их  представители  имеют  право  на  досудебное
(внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия),  принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2.  Предметом досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителем
решений  и  действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной  услуги,  запроса,  указанного  в  статье  15.1  Федерального
закона № 210-ФЗ;

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
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Ленинградской  области  для  предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  если  основания
отказа  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Ленинградской  области.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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления  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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ;

8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;

9)  приостановление  предоставления  государственной  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
Ленинградской  области,  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 частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4  части  1  статьи  7  Федерального  закона  №  210-ФЗ.  В  указанном  случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  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 № 210-ФЗ.

5.3.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ
ЛО  «МФЦ»  либо  в  Комитет  экономического  развития  и  инвестиционной
деятельности  Ленинградской  области,  являющийся  учредителем  ГБУ  ЛО
«МФЦ»  (далее  -  учредитель  ГБУ  ЛО  «МФЦ»).  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 ГБУ ЛО «МФЦ» подаются
руководителю  многофункционального  центра.  Жалобы  на  решения  и
действия  (бездействие)  ГБУ  ЛО  «МФЦ»  подаются  учредителю  ГБУ  ЛО
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Ленинградской области.

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,
руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  может
быть  направлена  по  почте,  через  многофункциональный  центр,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
официального  сайта  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
ЕПГУ  либо  ПГУ  ЛО,  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,  ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.4.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
обжалования  является  подача  заявителем  жалобы,  соответствующей
требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
-  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального  служащего,  филиала,  отдела,  удаленного  рабочего  места
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, 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;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
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предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего,  филиала,  отдела,  удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ»,
его работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  либо  государственного  или  муниципального  служащего,  филиала,
отдела,  удаленного  рабочего  места  ГБУ  ЛО  «МФЦ»,  его  работника.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых  для  составления  и  обоснования  жалобы,  в  случаях,
установленных ст. 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это
не  затрагивает  права,  свободы  и  законные  интересы  других  лиц  и  если
указанные информация и документы не содержат сведений,  составляющих
государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий
орган  (при  его  наличии),  подлежит  рассмотрению  в  течение  пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  ГБУ  ЛО  «МФЦ»  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.

5.7.  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  Ленинградской  области,  муниципальными  правовыми
актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам

рассмотрения  жалобы,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о
результатах рассмотрения жалобы.

В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению,  в  ответе
заявителю  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу,  многофункциональным центром
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной  услуги,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные
неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,  которые
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необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе

заявителю  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах  принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления  должностное  лицо,  работник,  наделенные  полномочиями  по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.



Приложение 1
к Административному регламенту

                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                        от ______________________________
(полное наименование заявителя -

                                            юридического лица или фамилия,
                                           имя и отчество физического лица)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление  (ненужное  зачеркнуть)  объект нежилого фонда, 
расположенный по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________

(указать адрес конкретного объекта)

Общей площадью ________ кв. м, этажность _________ сроком на
__________________________________________________________________

для использования под
__________________________________________________________________

Реквизиты заявителя:
__________________________________________________________________

Местонахождение:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(для юридических лиц)

Адрес регистрации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(для физических лиц)

Адрес фактического проживания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(для физических лиц)

Паспорт: серия _____, номер ______, выданный "__" ____________ г.
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей)



Банковские реквизиты(для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей):
ИНН ____________________, р/с ______________________________________
в _________________________________________________________________

Руководитель(для юридических лиц,индивидуальных 
предпринимателей)___________________ телефоны, факс: ________________

(должность, Ф.И.О.)

Вариант 1:
Заключить  договор безвозмездного пользования на условиях, содержащихся
в   примерной   форме   договора   безвозмездного   пользования  объекта
нежилого  фонда,  утвержденной  муниципальным  правовым
актомадминистрации МО «Кингисеппский муниципальный район», согласен.

    Вариант 2:
Заключить  договор  доверительного управления на условиях, содержащихся
в  примерной  форме  договора  доверительного  управления  объекта 
нежилого
фонда,  утвержденной  муниципальным правовым актомадминистрации  МО 
«Кингисеппский муниципальный район»,
согласен.

Приложение.
Комплект документов с описью.
Ответственный исполнитель
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Заявитель
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(подпись лица, уполномоченного на подачу заявления от имени заявителя -  юридического лица, либо 
подпись заявителя - физического лица)

М.П.

Результат рассмотрения заявления прошу:
┌──┐
    │  │ выдать на руки;
    ├──┤
    │  │ направить по почте;
    ├──┤    
    │  │ личная явка в МФЦ.



    └──┘
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