
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.12.2011г. № 1034 
г.Павловск 

 
 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду муниципального 
имущества» 

 

( в редакции постановлений  от 06.06.2016г. № 219, от 27.09.2016 г. № 395) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Павловского 
муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

          1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества » согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Павловской районной общественно – 
политической газете «Вести Придонья». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                                        
руководителя муниципального отдела по управлению муниципальным имуществом  
администрации Павловского муниципального района Никитина П.О.  
 
 
Глава администрации 
Павловского муниципального района                  Ю.Ф. Русинов 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Павловского муниципального района 
Воронежской области 
от 21.12.2011 г. № 1034 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 
 «Предоставление в аренду муниципального имущества» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предмет регулирования регламента  

 
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального 
имущества» (далее - Административный регламент) являются отношения, возникающие 
между физическими и юридическими лицами либо их уполномоченными представителями 
и администрацией Павловского муниципального района Воронежской области (далее - 
Администрация), связанные с предоставлением Администрацией муниципальной услуги 
по предоставлению   в аренду муниципального имущества. 

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (Административных процедур) при оказании 
муниципальной услуги. 

1.1.3. В настоящем Административном регламенте используются следующие 
термины и понятия: 

- муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее 
- муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Павловского муниципального района; 

- заявитель – физическое (индивидуальный предприниматель) или юридическое 
лицо либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме; 

- административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги; 

 - договор аренды -по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору 
муниципальное имущество за плату во временное владение и пользование или  пользование; 

 - муниципальная преференция – предоставление органами местного самоуправления 
отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им более 
выгодные условия деятельности, путем передачи муниципального имущества, иных 
объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот. 



 

    - торги - это способ заключения договора, сущность которого состоит в том, что 
договор заключается  с победителем торгов. 

   - торги в форме аукциона - победителем  на аукционе признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену; 

   - торги в форме конкурса- победителем на конкурсе признается лицо, предложившее 
лучшие условия. 

1.2. Круг заявителей  
 

Заявителями могут быть физические лица (индивидуальные предприниматели) или 
юридические лица, либо их уполномоченные представители (далее – заявитель).  

 
1.3. Требования к порядку информирования о  

предоставлении муниципальной  услуги 
 
1.3.1.  Информация о порядке предоставления муниципальной  услуги, о месте 

нахождения, графике работы и справочном телефоне органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также организациях, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) (далее - Портал), на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах нахождения органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, на информационных стендах в помещении для 
приема граждан. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю  
по телефону, электронной почте или на личном приеме. 

В ответе по телефону и на иные устные обращения специалист Отдела информирует 
обратившегося гражданина о своей фамилии, имени, отчестве, должности, отвечает по 
существу поставленных вопросов или сообщает номер телефона компетентного 
специалиста, его фамилию, имя, отчество, должность. 

1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу:  

Администрация Павловского муниципального района в лице муниципального 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского 
муниципального района Воронежской области (далее – Отдел). 

Местонахождение Отдела: 396422, Воронежская область, г. Павловск, проспект  
Революции, 6, 2-ой этаж, кабинет № 12. 

Отдел осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком: 
Понедельник   - 9-00 - 18-00. 
Вторник    - 9-00 - 18-00. 
Среда     - 9-00 - 18-00. 
Четверг    - 9-00 - 18-00. 
Пятница    - 9-00 - 18-00. 
Перерыв    - 13-00 - 14-00. 
Выходные дни:   суббота, воскресенье. 
Справочные телефоны, факс Отдела (47362) 2-49-35, (47362) 2-46-88. 
Адрес официального сайта администрации Павловского муниципального района в 

сети Интернет: www.pavlovsk-region.ru, адрес электронной почты: pavl@govvrn.ru. 
Адрес электронной почты Отдела: moumipavl@gmail.com.  



 

За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться  в 
автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).  

Местонахождение: 396422, Воронежская область, г. Павловск, ул. 1 Мая, 23. 
Справочный телефон – (47362) 3-19-38. 

Адрес официального сайта в сети Интернет: www.mfc.vrn.ru; адрес электронной 
почты: syureva@govvrn.ru. 

График работы МФЦ: 
Вторник, четверг, пятница - 8-00 - 17-00. 
Суббота    - 8-00 – 15-45. 
Перерыв    - 12-00 - 12-45. 
Среда     - 11-00 - 20-00. 
Перерыв    - 15-00 - 15-45. 
Выходные дни:   воскресенье, понедельник.». 
(Пункт 1.3.2. в редакции постановления администрации Павловского муниципального района от 27.09.2016г. 

№ 395) 

  
 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги.  

 
Наименование муниципальной услуги - «Предоставление в аренду муниципального 

имущества». 
2.2. Наименование  органа, предоставляющего  

муниципальную  услугу 
 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Павловского 
муниципального района Воронежской области (далее - Администрация) в лице 
муниципального отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
Павловского муниципального района Воронежской области (далее – Отдел). 

За предоставлением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в  
МФЦ. 

(абзац 2 дополнен постановлением администрации Павловского муниципального района от 27.09.2016г.                                          
№ 395). 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют иные организации, 
обращение в которые необходимо для  получения муниципальной услуги: 

 - Независимый оценщик; 
 - Управление федеральной антимонопольной службы по Воронежской области, в 

случае предоставления муниципальной преференции; 
-Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области в части государственной регистрации договоров 
аренды, заключенного на срок более 1 года; 

 - Орган исполнительной власти Воронежской области, уполномоченный в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, в части предоставления информации о возможности заключения 
договоров аренды в отношении объекта культурного наследия и особых условиях этого 
договора; 



 

- Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области в части 
предоставления сведений и документов, представление которых необходимо для 
предоставления муниципальной услуги; 

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Воронежской области в части предоставления сведений и документов, представление 
которых необходимо для предоставления муниципальной услуги.». 

 ( п.2.2.2. в редакции  постановления администрации Павловского муниципального района от 27.09.2016г.              
№ 395) 

   2.2.3. В соответствии  с п.3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» отдел не 
вправе  требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанной с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг,  которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления Павловского 
муниципального района и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате  предоставления муниципальной  услуги.   

 
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги. 

 
   2.3.1. Результатом  предоставления муниципальной услуги в случае 

предоставления муниципального имущества без проведения торгов является направление 
(выдача) заявителю: 

- постановления Администрации о предоставлении муниципального имущества в 
аренду, договора аренды  муниципального имущества согласно приложению №1 к 
настоящему Административному регламенту; 

- сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
оснований такого отказа согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.   

2.3.2. Результатом  предоставления муниципальной услуги в случае предоставления 
муниципального имущества по результатам торгов является: 

- направление (выдача) заявителю договора аренды муниципального имущества. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
 
    
Срок предоставления муниципальной услуги: 

           Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 65 дней с 
момента регистрации заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду, в 
т.ч.: 

-   выдача сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не более 30 
дней с момента  регистрации Отделом заявления с документами; 

- при заключении договора аренды муниципального имущества без проведения торгов  
не более  30 дней с момента регистрации Отделом заявления с документами с учетом 
проведения процедуры оценки рыночной стоимости арендной платы; 

- в случае предоставления муниципального имущества в аренду на торгах не более 65 
дней с момента поступления заявления с документами в Отдел с учетом проведения 



 

процедур оценки рыночной стоимости арендной платы, подготовки и размещения 
информационного сообщения о проведении торгов, приема заявок на участие в торгах; 

- в случае предоставления муниципальной преференции путем передачи 
муниципального имущества в аренду не более 60  дней с учетом процедуры согласования  
в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области.». 

(Раздел 2.4. в редакции постановления администрации Павловского муниципального района от 27.09.2016г.              
№ 395) 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной  услуги 

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года («Российская газета», 1993, 25 декабря); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

(«Российская  газета», 1994, 8 декабря); 
 - Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(«Российская газета», 2006, 27 июля); 
- Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» («Российская 
газета, 2002, 29 июня); 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета», 1997, 
30 июля); 

 - Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Российская газета», 2007, 31 
июля); 

- Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 1998, 03 августа №31); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168; 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006,              № 95; 
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 
11.05.2006, № 70-71); 
- Приказ ФАС РФ от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (Российская 
газета» 2010, 24 февраля № 37); 

   - Решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района 
Воронежской области от 18 ноября 2010 года № 221 «Об утверждении Порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» 



 

(Павловская районная общественно-политическая газета «Вести Придонья», 2010, 2 
декабря); 

- Решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района 
Воронежской области от 18 ноября 2010 года № 222 «Об утверждении Порядка  
предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества»                    
(Павловская районная общественно-политическая газета «Вести Придонья», 2010, 4 
декабря); 

- Постановлением  администрации Павловского муниципального района от 30.01.2015 
года № 57 «Об утверждении Положения о муниципальном отделе по управлению 
муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района 
Воронежской области.». 

(Раздел 2.5. в редакции постановления администрации Павловского муниципального района от 27.09.2016г.              
№ 395) 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной  услуги и услуг, которые являются необходимыми и  

обязательными, подлежащих представлению заявителем 
 

2.6.1. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителя документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1.1. Для получения муниципального имущества в аренду заявитель подает  в 
администрацию Павловского муниципального района заявление в письменной форме: 
лично, по почте, по электронной почте согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту,   в котором указывает: 

  - сведения  о заявителе, подавшем такую заявку: фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовом адресе, ИНН, ОГРНЮЛ (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства, ИНН, ОГРНИП (для физического лица), 
номер контактного телефона; 

-  вид, наименование и назначение  имущества испрашиваемого в аренду; 
- полный адрес местонахождения имущества; 
- идентифицирующие характеристики объекта (литер, этаж, площадь); 
- цель использования арендованного имущества. 
К заявлению заявитель прилагает следующие документы: 
 2.6.1.2. Заявитель – юридическое лицо  к заявлению прилагает следующие 

документы: 
    1)   копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, если 

таковые имелись, заверенные подписью руководителя и печатью предприятия 
(организации);  

    2) заверенную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
предприятия (организации); 

   3) надлежащим образом оформленную доверенность на имя представителя, в случае 
подачи заявления представителем предприятия (организации) - с копией паспорта 
представителя. 

    2.6.1.3. Заявитель - физическое лицо (индивидуальный предприниматель) к 
заявлению прилагает следующие документы: 

   1)  копию паспорта; 



 

   2) надлежащим образом оформленную доверенность на имя представителя в случае 
подачи заявления представителем предпринимателя - с копией паспорта представителя. 

     Копии перечисленных документов представляются в 1 экземпляре. 
2.6.1.4. В случае получения преференций как субъекту малого или среднего 

предпринимательства заявитель, кроме документов указанных в пунктах 2.6.1.2 и 2.6.1.3 
настоящего Административного регламента, предоставляет следующие документы:   

1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 
хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить  
муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи 
заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее 
чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право 
на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) 
требовались специальные разрешения; 

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение 
предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате 
подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, с указанием кодов видов продукции; 

 3) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего 
субъекта. 

  
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной  услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в  

предоставлении муниципальной услуги.  
 

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в  предоставлении муниципальной услуги: 

 1) выписка из ЕГРИП о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), выписка из 
ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц). 

 2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей. 

   3) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется 
намерение предоставить  муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий 
субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация. 

 Заявитель вправе представить самостоятельно вышеуказанные документы. 
Способ получения заявителем данных документов, порядок их предоставления 

(бланки, формы обращений, заявления и иные документы) содержатся на официальном 
сайте Межрайонная инспекция ФНС № 6 по Воронежской области в сети Интернет: 
www.r36.nalog.ru 



 

2.7.2. Непредставление заявителем документов указанных в пункте 2.7.1. 
настоящего регламента не является основанием для отказа заявителю в предоставлении  
муниципальной услуги.  

2.7.3. Запрещается  требовать  от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим 
Административным регламентом, 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 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».   

 
 

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

муниципальной  услуги. 
 
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 
  

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
       или отказа в предоставлении муниципальной  услуги  

 
2.9.1. Оснований для приостановления  предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 
 2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 
- заявитель имеет задолженность по арендной плате, коммунальным платежам по 

ранее заключенным договорам аренды муниципального имущества; 
 -  муниципальное имущество, указанное в заявке обременено правами третьих лиц; 
 - имущество, на которое подана заявка на аренду,  используется  для муниципальных 

нужд; 
 - принятия Администрацией решения, предусматривающего иной порядок 

распоряжения таким имуществом; 
-  отсутствуют основания для предоставления муниципального имущества в аренду 

без торгов в соответствии с требованиями федерального закона «О защите конкуренции»; 
- отсутствуют основания для предоставления муниципальной преференции; 

         - имущество не относится к собственности Павловского муниципального района; 
         - содержание заявления не соответствует требованиям настоящего 
Административного регламента; 
         - к заявлению не приложены документы предусмотренные разделом 2.6  настоящего 
Административного регламента. 



 

        
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги, 
являющейся предметом настоящего регламента не предусмотрены.  

  
 

2.11. Порядок, размер и основания взимания  платы за  
предоставление муниципальной  услуги 

 
 Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
 

2.12. Порядок, размер и основания взимания  платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги.  
 
 Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги, 

являющейся предметом настоящего регламента не предусмотрены.  
  

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  
запроса о предоставлении муниципальной  услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
 
2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на получение 

муниципальной услуги - 15 минут. 
2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о  
предоставлении муниципальной  услуги 

 
2.14.1.  Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 3 (трех)  дней. 
 2.14.2. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления 

и прилагаемых к нему документов является запись в журнале регистрации входящей 
корреспонденции администрации Павловского муниципального района. 

  
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется   

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,  
размещению и оформлению информации о порядке  

предоставления такой услуги 
 
2.15.1.  Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 
Прием граждан осуществляется в помещениях Отдела. 
Помещения содержат места для информирования, ожидания и приема граждан. 
2.15.2. При возможности около здания организуются парковочные места для 

автотранспорта. 



 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
2.15.3. Центральный вход в здание, где располагается Отдел, оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте 
нахождения, режиме работы, телефонных номерах. 

2.15.4. Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями. В местах 
ожидания имеются средства для оказания первой помощи. 

2.15.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудованы: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 
К информационным стендам обеспечена возможность свободного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 
осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование 
граждан; 

- настоящий Административный регламент. 
Оформление информации о порядке предоставления муниципальной  услуги  

соответствует оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
получателями муниципальной услуги. 

2.15.6. Помещения для приема заявителей оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для приема 
заявителей оборудовано стулом, имеет место для написания и размещения документов, 
заявлений. 
            2.15.7. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных услуг для 
инвалидов. 
            Администрация Павловского муниципального района обеспечивает условия 
доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995                  
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и другими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Воронежской области.  
Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не приспособлены или не 
полностью приспособлены для потребностей инвалидов,  администрация обеспечивает 
предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида. 
( п.2.15.7 дополнен постановлением администрации Павловского муниципального района от 06.06.2016г. № 219) 

 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.  

 
2.16.1. Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 

предоставлении услуги в сроки, определенные в подразделе 2.6. настоящего 



 

Административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на 
нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Отдела при 
предоставлении муниципальной услуги их продолжительность должны быть сведены до 
оптимального минимального значения. 

Оптимальное минимальное значение количества взаимодействий заявителя с 
должностными лицами Отдела при предоставлении муниципальной услуги – два. Первое 
взаимодействие: при подаче запроса о предоставлении услуги. Второе взаимодействие: 
при получении результата предоставления услуги. При необходимости предоставления 
заявителем недостающих для предоставления услуги документов в соответствии с 
подразделом 2.6 настоящего регламента, а также  получение заявителем информации о 
ходе выполнения муниципальной услуги количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами может быть увеличено. Оптимальное минимальное значение 
продолжительности взаимодействия - 15 мин. 

2.16.3. Показатели доступности муниципальной услуги: 
- возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги, о 

ходе её выполнения, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.  

 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме 
 
2.17.1. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при 

предоставлении муниципальной услуги.   
 Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 

взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов, 
предоставляющих государственные услуги, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг или организующих предоставление государственных и 
муниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, 
включая государственные и муниципальные информационные системы, составляющие 
информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.  
Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной 

услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».  

Заявитель имеет право представить заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет: 

- лично или через законного представителя при посещении органа или организации; 
 - посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(без использования электронных носителей); 



 

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные 
документы. 
 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 
4  к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

     - консультация заявителя муниципальной услуги; 
- прием и регистрация заявления с  документами; 
- рассмотрение заявления с документами; 
- принятие решения о предоставлении имущества в аренду или подготовка 

сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
-  проведение торгов; 
- заключение договора аренды муниципального имущества. 
 

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а 
также требования к порядку их выполнения. 

                         
3.3.1. Консультация заявителя муниципальной услуги 

 
Основанием для начала процедуры консультации заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги является  обращение заявителя для получения муниципальной 
услуги. 

 Консультации  по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в объеме, 
предусмотренном административным регламентом в течение всего срока предоставления 
муниципальной услуги. Консультации предоставляются при личном обращении, по 
телефону или посредством электронной почты по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) представленных документов; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 
- сроков для принятия решения о предоставлении муниципального имущества в 

аренду; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  
Если поставленные заявителем вопросы не входят в компетенцию Отдела, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги информирует 
заявителя о невозможности представления сведений и разъясняет ему право обратиться в 
орган, в компетенции которого входят ответы на поставленные вопросы. 

Максимальный срок выполнения действия составляет - 30 минут. 
Результатом административной процедуры является информирование заявителя по 

вопросам предусмотренным настоящим административным регламентом. 



 

 
3.3.2. Прием  и регистрация заявления с документами 

 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в администрацию Павловского муниципального района заявления с 
документами о предоставлении муниципального имущества в  аренду. 

 Поступившее в администрацию Павловского муниципального района заявление 
подлежит обязательной регистрации в течение 3 (трех) дней с момента его поступления. 

Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и 
прилагаемых к нему документов является запись в журнале регистрации входящей 
корреспонденции администрации Павловского муниципального района. 

Глава администрации Павловского муниципального района в течение 2 (двух)  дней 
визирует заявление путем оформления резолюции, в которой указывается должностное 
лицо, ответственное за предоставление услуги. 

После визирования, заявление с резолюцией и комплектом документов передается 
должностному лицу, указанному в резолюции (ответственному за предоставление 
муниципальной услуги), о чем делается отметка в журнале регистрации входящей 
корреспонденции. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление  
с документами. 

 
3.3.3. Рассмотрение заявления с документами 

 Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления с документами - 
является получение его специалистом муниципального отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Павловского муниципального района, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее –специалист). 

 При рассмотрении заявления с документами специалист, вправе обращаться в 
соответствующие государственные органы и организации для получения дополнительной 
информации, в том числе по телефону или электронной почте.   

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
- устанавливает, является ли имущество, испрашиваемое к передаче в аренду,  

собственностью Павловского муниципального района Воронежской области; 
 проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня (перечней) документов, представляемых для получения муниципального 
имущества в аренду. 

 -  удостоверяется, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 
Максимальный срок выполнения действия составляет –  3 дня. 



 

      При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям административного регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципального имущества в аренду, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению. 

 Максимальный срок выполнения действия -2 дня. 
 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
- проверяет наличие в реестре муниципальной собственности Павловского 

муниципального района Воронежской области записей об имуществе, запрашиваемом в 
аренду и соответствие данных об этом объекте, содержащихся в Реестре, данным, 
содержащимся в документах на предоставление муниципального имущества в аренду: 

   - сверяет данные поэтажного плана паспорта БТИ и данные об имуществе, 
содержащиеся в документах на предоставление муниципального имущества в аренду: 

- нумерацию помещений, запрашиваемых в аренду; 
- площадь помещений, запрашиваемых в аренду. 
- устанавливает наличие или отсутствие прав третьих лиц на  запрашиваемое в аренду 

имущество. 
- проверяет сведения о наличии в отделе ранее заключенных договоров аренды 

муниципального имущества с участием заявителя на стороне арендатора. 
В случае выявления таких договоров устанавливается факт наличия или отсутствия 

задолженности по платежам по данным договорам. 
-осуществляет экспертизу представленных учредительных документов (устав, 

учредительный договор) и документов, подтверждающих полномочия представителя 
заявителя на заключение договора аренды на предмет наличия данных полномочий. 

Общий максимальный срок проверки сведений не может превышать 10 дней. 
 

3.3.4. Подготовка решения о предоставлении  муниципального имущества в 
аренду или   сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 
Основанием для начала проведения данной процедуры  - является наличие или 

отсутствие оснований  для предоставления муниципальной услуги. 
При отсутствии оснований, предусмотренных разделом 2.9 настоящего 

Административного регламента, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, с  
учетом требований Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» принимается одно из следующих решений: 

- о проведении торгов на право аренды  муниципального имущества; 
- о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов; 
- о предоставлении заявителю муниципальной преференции; 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

предусмотренных разделом 2.9 настоящего Административного регламента, для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, с  учетом требований Федерального закона от 
26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» подготавливается сообщение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным настоящим 
Административным регламентом. 

В случае принятия решения о предоставлении муниципального имущества в 
аренду, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:  

- осуществляет подготовку запросов  в рамках межведомственного взаимодействия. 



 

Максимальный срок выполнения действия составляет – 3 дня. 
-обеспечивает проведение независимой оценки  годового размера арендной платы в 

соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».  

Максимальный срок выполнения действия составляет – 3 дня. 
После получения отчета независимого оценщика и документов в рамках 

межведомственного взаимодействия, запрашиваемое в аренду, специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта решения о 
предоставлении муниципального имущества в аренду, либо о проведении торгов на право 
аренды муниципального имущества, либо о предоставлении муниципальной преференции. 
Решение принимается в форме постановления администрации Павловского 
муниципального района. 

Максимальный срок подготовки проекта постановления, его согласования и 
внесения на рассмотрение главе администрации Павловского муниципального района – 5 
дней; 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливается  
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок подготовки проекта  сообщения – 2 дня. 
Для получения согласия на предоставление муниципальной преференции, 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги подготавливает 
заявление в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области 
о даче согласия на предоставление муниципальной преференции и пакет документов в 
соответствии со статьей 20 Федерального закона от 26.06.2006 года №135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  

Максимальный срок подготовки документов – 10 дней с момента получения 
заявления. 

 
3.3.5. Проведение торгов  

 
Основанием для начала проведения данной процедуры – является, поступившая в 

отдел копия   постановления администрации Павловского муниципального  района о 
проведении торгов на право аренды муниципального имущества. 

Специалист, ответственный за проведение торгов подготавливает и размещает 
информационное сообщение о проведении торгов в соответствии с требованиями 
антимонопольного законодательства. 

Максимальный срок проведения данного действия – 5 дней со дня получения 
копии постановления. 

 Специалист, ответственный за проведение торгов в течении срока, указанного в 
информационном сообщении принимает заявления, с приложением соответствующих 
документов, на участие в торгах. 

 
3.3.6. Заключение договора аренды (далее –договор) 

 
Основаниями для начала проведения данной процедуры - являются: 
- поступившая в отдел копия постановления администрации муниципального 

района о предоставлении муниципального имущества в аренду; 
- протокол о результатах проведения торгов; 



 

-согласие Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской 
области  на предоставление муниципальной преференции путем передачи муниципального 
имущества в аренду.  

Договор аренды подготавливается специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги. Договор аренды составляется в 4-х экземплярах и 
подписывается руководителем отдела.  

Максимальный срок проведения данного действия – 5 дней 
В течение 1 дня с момента подписания договора аренды руководителем отдела, 

заявитель извещается, по телефону о необходимости подписания договора. 
 После подписания договора  заявителем, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги регистрирует его в журнале регистрации 
договоров. 

Один экземпляр подписанного сторонами договора передается заявителю. 
Заявитель расписывается в получении экземпляра договора в журнале выдачи договоров. 

В течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, муниципальное 
имущество передается арендатору по акту приема-передачи. Акт приема-передачи 
подписывают стороны договора. 

      В случае заключения договора аренды на срок более 1 года, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги предоставляет арендатору 
необходимый пакет документов для государственной регистрации договора аренды в 
органах осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день. 
 

3.4. Особенности выполнения административных процедур 
 в электронной форме 

 
3.4.1. Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе представить в 

электронной форме с соблюдением требований, предъявляемых Административным 
регламентом, и действующим законодательством. 

3.4.2. В случае представления документов в электронной форме заявление и 
прилагаемые к нему документы должны быть надлежаще заверены электронной  подписью 
лица, подписавшего заявление. 

3.4.3. К заявлению должна быть приложена опись документов, которые 
представляются заявителем, а также опись документов, которые не представляются с 
указанием юридических оснований, допускающих такую возможность. В описи 
документов, которые не представляются, должны быть указаны их точные наименования, 
органы, выдавшие их, регистрационные номера, даты регистрации, в отдельных случаях - 
сведения, содержащиеся в них, которые нужны для осуществления соответствующих 
запросов. 

3.4.4. С целью уточнения представляемых сведений, необходимых для осуществления 
запроса, уполномоченный специалист имеет право любым из возможных способов (по 
телефону, электронной почте) потребовать от заявителя предоставления недостающих 
сведений. Указанные сведения заявителем должны быть представлены незамедлительно 

Непредставление документов или сведений о них служит основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в порядке, установленном при отсутствии 
документов. 

3.4.5. При введении в действие соответствующих информационных систем 



 

обеспечивается возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения 
муниципальной услуги в электронной форме, а также обеспечивается соответствующее 
информационное взаимодействие между поставщиками и потребителями информации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе и при осуществлении 
соответствующих запросов. 
 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих  требования к  предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятия ими решений. 
 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами Отдела, 
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего 
Административного регламента. 

4.2.3.  Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в 
год. 

 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством  предоставления 

муниципальной услуги. 
 

4.2.1. Порядок и периодичность проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании квартальных и годовых планов работы Отдела) и 
внеплановый характер (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных 
заинтересованных лиц).  

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные 
с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки). 

4.2.2. Контроль полноты и качества осуществления муниципальной услуги  включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, жалобы на 
решения, действия (бездействие) специалистов Отдела. 

 
4.3. Ответственность должностных лиц Отдела за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

 
 За систематическое или грубое нарушение положений Административного 

регламента или иных нормативных правовых актов по вопросу рассмотрения обращений 



 

граждан виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
объединений и организаций. 

 
4.5.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

уполномоченных должностных лиц Отдела должен быть постоянным, всесторонним и 
объективным. 

4.5.2. Контроль за предоставлением муниципальной  услуги со стороны граждан 
осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
ответственных должностных лиц Отдела, а также принимаемых ими решениях, нарушений 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной  услуги. 
 
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

 
  5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения в 
ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в 
досудебном (внесудебном) порядке: 

- «- руководителю Отдела по адресу: Воронежская область, г. Павловск,                     
пр. Революции, 6, кабинет № 8, телефон: 8(47362) 2-46-45; 2-46-88.». 
           - главе администрации Павловского муниципального района по адресу: 
Воронежская область, г. Павловск, пр. Революции, 8, кабинет № 203, телефон: 8(47362)              
2-23-02, 2-53-14. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или 
действие (бездействие) должностного лица Отдела по обращению гражданина, принятое 
или осуществленное им в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы (обращения) в Отдел, поступившей лично от заявителя 
(уполномоченного лица) или направленной в виде почтового отправления. 

5.4. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в который 
направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью), место 
регистрации и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть 
жалобы (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым 
заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность). 

Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и 
отчество должностного лица, действие (бездействие), решение которого обжалуется (при 
наличии информации), а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо 
их копии. 

5.5. Гражданин имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 



 

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее 
регистрации. 

В случае направления запроса государственным органам, структурным 
подразделениям Администрации и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо, ответственное 
за рассмотрение жалобы, вправе продлить по решению главы Администрации срок 
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока ее 
рассмотрения. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за 
рассмотрение жалобы, принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе в их удовлетворении. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, выдается или 
направляется заявителю. 

5.8. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 
сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если его почтовый 
адрес поддается прочтению. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменном виде. 

 
 
 
Глава администрации 
Павловского муниципального района      Ю.Ф. Русинов 

 



 

                            Приложение №1 
                                                         к административному регламенту  

                                                             по предоставлению муниципальной  
                                                          услуги «Предоставление в аренду 

                                                     муниципального  имущества»                                       
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ФОНДА  

(НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ) 
 
город Павловск                                             «_____» ______________ 20___ г. 
 

Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Павловского муниципального района Воронежской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________________________________________ , 
действующего на основании Положения об отделе,   с одной стороны, и _______________, 
____________________________________________________________________именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице  _______________________________________________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, а при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. На основании _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду   ___________________________________    
_____________________________________________________________________________________
расположенное  ______________________________________________________________________ 
 
 1.2. Технические характеристики и иные сведения об Объекте аренды указаны   в 
техническом паспорте, выданном  филиалом ГУП ВО «Воронежоблтехинвентаризация» -   по 
состоянию на ________________________________. 
 1.3. Объект аренды передается в аренду для использования в целях 
_____________________________________________________________________________________
. 
 1.4. Объект является собственностью Павловского муниципального района Воронежской 
области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
_______________ года сделана запись регистрации №______________________________________. 

 
2. Срок действия Договора 

 
 2.1. Срок действия настоящего Договора аренды устанавливается 
               с "____" _________ 20__ г. до "____" _________ 20___г. 

   2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в 
установленном порядке. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 
пришли к соглашению, что условия заключенного Договора аренды, в том числе в части  
начисления арендной платы применяются с даты подписания акта приема-передачи. 

  2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 

 
3. Порядок передачи Объекта 

 



 

 3.1. Передача Объекта производится по акту приема-передачи, который подписывается 
Арендодателем и Арендатором не позднее 14 дней с момента подписания Договора Сторонами. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи в течение указанного 
срока настоящий Договор  считается незаключенным. 

3.2. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает Объект Арендодателю по 
акту приема-передачи не позднее 5 дней с момента прекращения действия настоящего Договора, в 
том числе все произведенные в помещении отделимые и неотделимые улучшения без возмещения 
их стоимости. 

При возврате Объекта в состоянии худшем, чем он был передан Арендатору по акту 
приема-передачи (с учетом нормального износа), в акте приема-передачи отражаются ущерб, 
нанесенный Объекту, сумма ущерба и сроки ее уплаты. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
 

4.1. Права Арендодателя: 

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием Объекта в соответствии с его 
назначением, выполнением правил пожарной безопасности, работоспособностью инженерных 
сетей и коммуникаций, а также выполнением иных условий настоящего Договора, путем 
проведения осмотра Объекта. Осмотр может производиться в рабочее время, без нарушения 
нормального режима деятельности. 

4.1.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять размер арендной платы в 
соответствии с законодательством в  сторону увеличения. Цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

4.1.3. Арендодатель вправе установить сроки проведения текущего ремонта Объекта 
аренды в соответствии с установленными нормативами. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. В течение 14 дней с момента подписания настоящего договора передать Объект 

аренды Арендатору по акту приема-передачи. 
4.3. Права Арендатора: 

4.3.1. Арендатор при наличии письменного согласия Арендодателя вправе сдать Объект 
аренды или его часть в субаренду или безвозмездное пользование. При этом ответственным за 
исполнение настоящего Договора перед Арендодателем остается Арендатор. 

4.3.2. Арендатор при наличии письменного согласия Арендодателя вправе внести в 
качестве вклада в уставный капитал другого юридического лица свое право аренды. При этом 
ответственным за исполнение настоящего Договора перед Арендодателем остается Арендатор. 

4.3.3. Арендатор при наличии письменного согласия Арендодателя вправе передать свои 
права и обязанности по настоящему Договору аренды другому лицу. 

4.3.4. В случае предоставления Арендатору льгот по арендной плате права, указанные в пп. 
4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3, Арендатору не предоставляются. 

4.3.5. Арендатор имеет право установить на конструктивных элементах здания вывеску со 
своим названием, а также право установить одну вывеску со своим наименованием на ограждении 
или воротах при условии согласования установки в установленном порядке и при наличии 
согласия  арендодателя. 

4.3.6. Арендатор вправе производить любые неотделимые улучшения, перепланировки 
и/или переоборудование Объекта (далее по тексту «перепланировка») только после получения 
письменного согласия Арендодателя; 

Стоимость всех произведенных Арендатором улучшений и перепланировок Объекта по 
окончании срока действия Договора, а также в случае его досрочного расторжения по инициативе 
Арендатора, либо в случаях предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Договора, компенсации 
Арендодателем не подлежат и передаются Арендодателю по акту приема-передачи. 

4.4. Обязанности Арендатора: 



 

4.4.1. Принять у Арендодателя по акту приема-передачи Объект в срок, указанный в п.3.1. 
настоящего Договора, которым подтверждает, что текущее техническое состояние Объекта с 
недостатками, которые оговариваются вышеназванным актом, не является препятствием (ни 
полным, ни частичным) к пользованию Объектом. 

4.4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня прекращения действия настоящего 
Договора вывезти свое имущество и оборудование и передать Арендодателю (в этот же срок) по 
акту приема-передачи Объект в состоянии, в котором Арендодатель передал его Арендатору в 
день подписания настоящего Договора, с учетом нормального износа; 

4.4.3. Арендатор обязан использовать Объект аренды исключительно по целевому 
назначению, указанному в п. 1.3 настоящего Договора. 

4.4.4. Арендатор самостоятельно получает заключения региональных отделов пожарного 
надзора и центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 
функциональному использованию Объекта. 

4.4.5. Арендатор обязан вносить арендную плату за Объект аренды в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Договором. 

4.4.6. При получении уведомления о корректировке арендной платы Арендатор обязан 
производить оплату за арендованный объект в размере и в сроки, указанные в уведомлении. 

4.4.7. Арендатор обязан в течение 14 дней с момента подписания настоящего Договора 
принять Объект аренды от Арендодателя и подписать акт приема-передачи. 

4.4.8. В случае возврата Объекта аренды в состоянии худшем, чем он был передан 
Арендатору по акту приема-передачи (с учетом нормального износа), Арендатор обязан 
возместить понесенный Арендодателем ущерб в месячный срок. 

4.4.9. Арендатор обязан содержать Объект аренды в полной исправности и 
соответствующем санитарном состоянии до передачи Арендодателю. 

4.4.10. Арендатор обязан за свой счет осуществлять текущий ремонт Объекта аренды. 
Самостоятельно или за свой счет принимать все необходимые меры для обеспечения 
функционирования всех инженерных систем арендуемого Объекта: центрального отопления,  
водоснабжения, канализации, электроснабжения и др. 

4.4.11. Арендатор обязан обеспечить доступ специалистов в Объект аренды для 
технического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций, связанного с общей 
эксплуатацией Объекта. 

При наличии в помещениях инженерных коммуникаций в случае возникновения аварийных 
ситуаций обеспечивать незамедлительный доступ в помещения работников ремонтно-
эксплуатационной организации и аварийно-технических служб. 

4.4.12. Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный допуск в Объект аренды 
Арендодателя (его полномочных представителей), представителей органов исполнительной власти 
и административных органов с целью проверки документации и контроля использования 
помещений. 

4.4.13. Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя. 

4.4.14. Арендатор обязан поддерживать фасад помещения в исправном техническом и 
санитарном состоянии. 

4.4.15. Арендатор обязан в случае принятия решения о реконструкции или сносе Объекта 
аренды освободить Объект в течение двух месяцев после получения уведомления об этом от 
Арендодателя. В этом случае Арендатору может быть предоставлено иное нежилое помещение. 

4.4.16. Если Объект аренды находится в  здании (сооружении) с долевой собственностью, 
Арендатор обязан нести расходы на содержание и эксплуатацию здания (сооружения) 
пропорционально доле площади занимаемых помещений к общей площади здания. 

4.4.17. Арендатор несет ответственность за сохранность переданного ему в аренду Объекта. 
  4.4.18. Ежемесячно нести расходы на содержание и ремонт Объекта в размере 

пропорционально арендуемой площади. Самостоятельно заключать от своего имени, а также 
своевременно пролонгировать договоры с организациями, обеспечивающими нормальную 



 

эксплуатацию Объекта, в том числе договоры энергоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, сезонного отопления, организациями оказывающими услуги телефонной связи и 
т.д. 

4.4.19. Своевременно производить расчеты с соответствующими организациями и 
службами за предоставление коммунальных услуг, не допуская отключения Объекта от городских 
систем по причине просрочки внесения платежей. 

4.4.20. Арендатор обязан уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический 
адрес, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.) 
в течение 5 дней. 

4.4.21. Застраховать объект аренды по требованию Арендодателя в срок указанный в 
уведомлении Арендодателя. При страховании объекта Арендатор хранит у себя страховой полис, а 
его копию обязан передать Арендодателю. 

4.5. Стороны установили, что после произведенной Арендатором перепланировки в 
соответствии с п.4.3.6. настоящего Договора, Стороны не позднее, чем через 10 (десять) рабочих 
дней с даты получения Арендодателем от Арендатора измененных документов БТИ на 
Помещения обязаны заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, касающееся 
внесений изменений в технические характеристики Помещения, в котором Стороны дают 
подробное и точное описание состояние Помещений после произведенных перепланировок. 

4.6. Арендатор обязан в течении двух месяцев с момента заключения настоящего договора 
зарегистрировать его в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской области и один экземпляр договора с отметкой о государственной 
регистрации предоставить арендодателю. 
 
 

5. Платежи и расчеты по Договору 
 
5.1. Размер арендной платы определяется на основании_____________________________. 

            5.2. Величина арендной платы (без налога на добавленную стоимость)  составляет  в  год 
______________________________________________________________________________ рублей,   

в месяц  ____________________________________________________________________ 
рублей. 

5.3. В арендную плату не включены: 
- плата за пользование земельным участком, на котором расположен Объект аренды, или 

соответствующей долей в земельном участке; 
- плата за эксплуатационное обслуживание, а также плата за пользование общей 

собственностью; 
- плата за предоставляемые коммунальные услуги. 
5.4. Налог на добавленную стоимость уплачивается Арендатором самостоятельно сверх 

арендной платы отдельным платежным поручением в соответствии с действующим 
законодательством  и перечисляется в соответствующие бюджеты через налоговые органы по 
месту своей регистрации, указывая в платежных документах, от чьего имени произведен платеж. 
           5.5.  Арендная плата перечисляется АРЕНДАТОРОМ в РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ  
ежемесячно до 03 числа каждого месяца, следуемого за отчетным. 
           5.6. Реквизиты для зачисления арендной платы за Объект аренды: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК  по Воронежской области (МОУМИ) ИНН 3620002250, КПП 362001001,             
р\с 40101810500000010004 в банке Отделении Воронеж г.Воронеж БИК 042007001 код 
93511105035050000120 (за аренду муниципального объекта) ОКТМО 20633000. 

 5.7. Оплата аренды Объекта производится Арендатором с даты подписания акта приема-
передачи. 

5.8. Моментом исполнения обязательств по оплате арендных платежей является момент 
поступления денежных средств в бюджет Павловского муниципального района Воронежской 
области. 



 

5.9. Изменение размера арендной платы производится письменным уведомлением 
Арендатора Арендодателем с указанием размера и срока платежа, которое является неотъемлемой 
частью договора аренды. Момент получения уведомления Арендатором определяется в любом 
случае не позднее 5-ти дней с даты его отправки заказным письмом. Уведомление 
государственной регистрации не подлежит. 
 

6. Санкции 
6.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных п.п. 3.1., 4.4.5, 5.5 настоящего Договора 

Арендодатель имеет право потребовать, а Арендатор обязан уплатить в областной бюджет пени в 
размере 0,1 % от суммы задолженности  за каждый день просрочки.  

6.2. В случае, если Арендатор допустит просрочку оплаты арендной платы в срок, 
предусмотренный п. 5.5., более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Арендодатель вправе 
направить письменное требование об оплате не только просроченного платежа, но и досрочного 
внесения авансом ежемесячного размера арендной платы, который засчитывается за следующий 
месяц аренды Объекта, а Арендатор обязан исполнить указанное требование в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты его получения. 

6.3. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата аренды не 
засчитывается и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции. 

6.4. Нарушение сроков перечисления арендной платы по вине обслуживающего Арендатора 
банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций. 

6.5. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Арендатора от 
выполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.6. В случае невыполнения обязанности, указанной в п. 4.3.6. настоящего Договора, 
Арендатор обязан за свой счет и своими силам привести Объект в первоначальное состояние, в 
котором Арендодатель передал Арендатору Объект в день подписания настоящего Договора. 

6.7. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, пристроек, нарушения 
целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, таковые должны 
быть устранены Арендатором по предписанию Арендодателя, а Объект приведен в прежний вид 
силами и за счет Арендатора в разумный срок (не более 30 календарных дней). Ответственность 
Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Расторжение Договора аренды 

7.1. Неисполнение Арендатором полностью или частично условий настоящего Договора 
является основанием для расторжения Договора аренды в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор во внесудебном 
порядке (часть 3 ст. 450 ГК РФ) в случаях: 

а) использования Объекта аренды не по целевому назначению, указанному в п. 1.3 
настоящего Договора; 

б) невнесения арендной платы в течение 60 календарных дней в срок установленный п. 5.5 
настоящего Договора; 

в) существенного ухудшения Арендатором состояния Объекта аренды; 
г) проведения Арендатором переоборудования или перепланировки Объекта аренды либо 

его части без согласования с Арендодателем, либо без соответствующих согласований и 
разрешений компетентных органов, либо такая перепланировка уменьшает стоимость помещения; 

д) не подписания Арендатором акта приема-передачи Объекта аренды в срок, 
установленный пунктом 3.1. настоящего договора; 

е) сдачи в субаренду Объекта или его части без получения письменного согласия 
Арендодателя; 



 

ж) не подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в технические 
характеристики Объекта после произведенной Арендодателем перепланировки в соответствии с 
пунктом 4.5 настоящего Договора; 

з) принятия решения администрацией Павловского муниципального района  Воронежской 
области о проведении капитального ремонта, реконструкции или сноса Объекта аренды; 

и) передачи Объекта аренды Арендатором (как целого, так и его части) другим лицам по 
какому-либо основанию без согласия Арендодателя; 

к) нарушения требований установленных п. 4.4.21 настоящего Договора. 
На основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора 

аренды полностью или частично, настоящий договор считается расторгнутым со дня, указанного в 
письменном уведомлении. 

7.3. Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, 
уведомив Арендодателя не менее чем за 1 (один) календарный месяц. 

 
8. Прочие условия 

 
8.1. Настоящий Договор заключен в 4 экземплярах: один хранится у Арендатора, два -  у 

Арендодателя, один – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Воронежской области. 

8.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде. 
Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения местонахождения, 

почтовых адресов, банковских реквизитов, извещать друг друга о таких изменениях. В случае 
отсутствия такого извещения исполнение обязательств Сторонами с учетом прежних реквизитов 
Сторон считается надлежаще выполненным. 

8.3. Споры, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством. 

8.4. Заголовки, используемые в настоящем Договоре, приводятся только для удобства 
пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассматриваться как положение, 
имеющее самостоятельное значение. 
 

9. Реквизиты Сторон 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               Приложение № 2 
                                                                                 к административному регламенту 
                                                                                 по предоставлению муниципальной 
                                                                                услуги «Предоставление в аренду 
                                                                                муниципального имущества» 

                                 
 

Бланк муниципального отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района 

 
 

_______________№ ______________ 

 

На №_______  от____________ 
 
 

  
____________________________ 

наименование юридического лица 
___________________________________ 

Ф.И.О. 
____________________________________ 
____________________________________ 

адрес 
 
 

 
СООБЩЕНИЕ 

об отказе в  предоставлении муниципальной услуги 
 

На Ваш запрос муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации  Павловского муниципального района  сообщает, что в предоставлении в аренду 
муниципального имущества____________________________________________________________, 
расположенного по адресу:_____________________________________________________________ 
Вам отказано в связи с тем, что _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

  
Руководитель МОУМИ администрации 
Павловского муниципального района                         Ф.И.О. 
 

М.П. 
Ф.И.О. исполнителя  
Телефон 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

                           Приложение № 3 
                                                         к административному регламенту  

                                                             по предоставлению муниципальной  
                                                          услуги «Предоставление в аренду 

                                                   муниципального  имущества»                                       
  

 
                                                       

 Главе администрации Павловского 
муниципального района 
_____________________________________ 
                 (Ф. И. О.) 
 
от _____________________________________ 
(ФИО гражданина в родительном 
падеже/полное наименование юридического 
лица)  
________________________________________ 
________________________________________ 

                                                                                                    (Данные паспорта/  Юридический адрес) 
                                                          ИНН____________________________________ 

                                                            ОГРНЮЛ (либо ОГРНИП)____________________ 
 
 

 заявление 
 

    Прошу Вас предоставить в аренду___________________________________________ 
                                                                                               (вид, наименование и назначение имущества) 

общей площадью __________кв. м (поз. ___________ по  техническому  паспорту)     по  
адресу:______________________________________________________________________ 
для использования  под:_______________________________________________________ 

 
Приложение на ___л. 
 
  
Подпись и печать арендатора  



 

 
 
 
 
 

                                                     Приложение № 4 
                                                                                  к административному регламенту  

                                                                                     по предоставлению муниципальной  
                                                                                   услуги   «Предоставление в аренду 

                                                                          муниципального  имущества» 
  

БЛОК-СХЕМА 
общей структуры представления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду   муниципального имущества» 
  

 
                 ---------------------------------------------------------- 
                      Начало предоставления муниципальной услуги:       
                       Обращение заявителя муниципальной услуги        
                 ───────────────────────────┬┬───────────────────────────── 
                                            ┘└ 
                                            \/ 
                ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
                │      Консультация заявителя муниципальной услуги         │ 
                └───────────────────────────┬┬─────────────────────────────┘ 
                                            ┘└ 
                                            \/ 
                ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
                │       Прием и регистрация заявления с документами        │ 
                └───────────────────────────┬┬─────────────────────────────┘ 
                                            ┘└ 
                                            \/ 
                ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
                │      Рассмотрение заявления с документами                │ 
                └───────────────────────────┬┬─────────────────────────────┘ 
                                            ┘└ 
                                            \/ 
                                             
 



 

 
 
 
                                            /\ 
                                         /      \ 
                                      /            \ 
                                   /                  \ 
                                /        Наличие         \ 
      (----------)           /     оснований для отказа     \            (----------) 
      ( Имеются  )  /└───┐/      предоставления в аренду       \ ┌────┘\ (Не имеются) 
      (основания )  \┌───┘\                                    / └────┐/ (основания ) 
      (────┬┬────)           \                              /            (────┬┬────) 
           ┘└                   \                        /                    ┘└ 
           \/                      \                  /                       \/ 
┌─────────────────────────┐           \            /                          /\ 
│   Подготовка проекта    │              \      /                           /    \ 
│   сообщения об отказе   │                 \/                            /        \ 
└──────────┬┬─────────────┘                                             /  Наличие   \ 
           ┘└                                (--------------)         /  оснований для \         (------------) 
           \/                                (По результатам) /└───┐/     заключения     \┌───┘\ (     Без    ) 
┌─────────────────────────┐                  (    торгов    ) \┌───┘\  договора аренды   /└───┐/ (   торгов   ) 
│Согласование и подписание│                  (──────┬┬──────)         \                /         (─────┬┬─────) 
│проекта сообщения об     │                         ││                  \            /                 ││ 
│отказе в предоставлении  │                         ││                    \        /                   ││ 
  В аренду имущества      │                         ││                      \    /                     ││ 
│                         │                         ┘└                        \/                       ┘└ 
│                         │                         \/                                                 \/ 
└──────────┬┬─────────────┘              ┌────────────────────────┐                    ┌───────────────────────────┐ 
           ┘└                            │Подготовка постановления│                    │Подготовка постановления о │ 
           \/                            │   о проведении торгов  │                    │ передаче имущества в      │ 
                                         │                        │                    │аренду                     │ 
┌───────────────────────┐                └───────────┬┬───────────┘                    │                           │ 
│  Направление сообщения│                            ┘└                                └──────────┬┬───────────────┘ 
│      заявителю        │                            \/                                           ┘└ 
└───────────--──────────┘                ┌───────────────────────┐                                \/ 
                                         │  Проведение торгов    │                     ┌──────────────────────┐ 
                                         │                       │                     │ Заключение договора  │ 
                                         │                       │                     │        аренды        │ 
                                         │                       │                     │                      │ 
                                         └───────────┬┬──────────┘                     └──────────┬┬──────────┘ 
                                                     ┘└                                           ││ 
                                                     \/                                           ││ 
                                         ┌───────────────────────┐                                ││ 
                                         │  Заключение договора  │                                ││ 
                                         │аренды с победителем   │                                ││ 



 

                                         │         торгов        │                                ││ 
                                         │                       │                                ││ 
                                         └───────────┬┬──────────┘                                ││ 
                                                     ┘└                                           ┘└ 
                                                     \/                                           \/ 
                                        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
                                        │               Контроль за выполнением арендатором                   │ 
                                        │                 условий договора аренды                             │ 
                                        └─────────────────────────────────┬┬──────────────────────────────────┘ 
                                                                          ┘└ 
                                                                          \/ 
                                        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
                                        │                  муниципальная услуга оказана                       │ 
                                        └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 

 


