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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И 11 И С Г Р А Ц И Я

П О С I А I I С) В Л Е Н И Е
от_J- Q8

р. п. Железнодорожный

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление на условиях аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности»

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на 
обращение в органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы 
Железнодорожного муниципального образования, обеспечивающей повышение качества 
муниципальных услуг, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6, 32 
Устава Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление на условиях аренды имущества, находящегося в 
муниципальной собственности».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 
Поселения», а также размещению на официальном сайте Администрации Железнодорожного 
муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста по организации работы местного самоуправления администрации
Железнодорожного муниципального образования Е.С. Сафонова.

П О С Т А Н  О В Л Я Ю

Т.Е. Мирошник



Приложение № 1 
к Постановлению Главы администрации 

Железнодорожного муниципального образования
от 02.03.2015 г. № 52

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ"

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление на условиях аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей муниципальной услуги (далее - заявители).

1.2. Административный регламент определяет порядок приема заявлений для
предоставления муниципальной услуги; устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, 
порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу.

1.3. Заявителями являются физические или юридические лица (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо 
их уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию Железнодорожного 
муниципального образования или в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной 
услуги и сведений о порядке прохождения муниципальной услуги

1.4.1. Консультации по порядку, срокам, процедурам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистом администрации, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, на личном приеме, по телефону.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
-  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-  время приема и выдачи документов;
-  срок рассмотрения документов;
-  порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.4.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
- при устном обращении заявителя прием специалистом администрации не должен 

превышать пятнадцати минут. Прием получателей муниципальной услуги ведется в порядке 
живой очереди. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям должностное лицо, ведущее прием, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
предоставленных документах, возвращает документы и предлагает принять меры по 
устранению недостатков;

- при ответах на телефонные звонки специалист администрации подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации 
муниципального образования, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и



должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 
превышать 10 минут.

При невозможности специалиста администрации, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста администрации или же получателю муниципальной услуги должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

При получении обращения по почте, электронной почте, срок ответа по обращению не 
должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. Указанный срок может 
быть продлен по решению Главы администрации в случаях и порядке, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
бесплатно.

1.4.3. В любое время с момента приема заявления и документов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении муниципальной услуги. Для получения сведений 
заявителем указываются (называются) дата подачи или регистрации заявления и его 
регистрационный номер.

Информирование получателей о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется 
специалистами администрации при личном обращении, по телефону, по письменным 
обращениям заявителей, включая обращения по электронной почте.

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) муниципальной услуги находится представленный им пакет 
документов.

Информация о порядке прохождения муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.4.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Железнодорожного муниципального образования в лице Отдела по управлению 
муниципальным имуществом по адресу: 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 
Железнодорожный, ул. Ленина, 68.

График работы администрации:
Понедельник - пятница: с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин.
Перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны: 8 (39535) 6-79-88, 6-79-69.
Адрес официального сайта администрации Железнодорожного муниципального 

образования: www.adm-id-mo.ru
Адрес электронной почты: adm-i d-mo@mail. ru

II. С ТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ М УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Наименование муниципальной услуги -  «Предоставление на условиях аренды 
имущества, находящегося в муниципальной собственности».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Железнодорожного 
муниципального образования в лице Отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального образования (далее -  Отдел).

При предоставлении муниципальной Отдел взаимодействует с:
- Управлением Федеральной налоговой службы России по Иркутской области,
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области;
- Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» в рамках 

переданных полномочий.

http://www.adm-id-mo.ru


2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться:
- заключение договора аренды объекта муниципальной собственности Железнодорожного 

муниципального образования (далее - договор аренды);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от способа передачи в аренду 
муниципального имущества и указан в разделе 3 настоящего регламента.

В случае направления межведомственного запроса срок предоставления муниципальной 
услуги может быть продлен на срок получения ответа.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;
Федеральным законом от 22.08.2004г. №122 -  ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»»;

Федеральным Законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»;

Федеральным Законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 года № 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»;

Уставом Железнодорожного муниципального образования;
Иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти Иркутской области, другими областными законами, а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов 
муниципальной власти Иркутской области.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
является письменное обращение (заявление) заявителя.

2.6.2. В случае предоставления в аренду объектов муниципальной собственности 
Железнодорожного муниципального образования целевым назначением в виде предоставления 
муниципальной преференции заявителю необходимо представить следующие документы:

В обязательном порядке:



1) заявление на имя Главы Железнодорожного муниципального образования;
К заявлению, поданному представителем заявителя, должны быть приложены 

доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание заявления документ.
2) 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 (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

3) 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 (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

4) 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 (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей);

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении 
которого имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, 
с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу (для юридических лиц);

6) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта 
(для юридических лиц).

2.6.2.1. По собственной инициативе заявитель может представить в Отдел:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей). Дата выписки должна быть не ранее чем за тридцать дней 
до даты обращения.

2.6.3. В случае предоставления муниципального имущества Железнодорожного 
муниципального образования без проведения торгов на право заключения договора аренды в 
соответствии с нормами Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» заявителю необходимо представить следующие документы:

В обязательном порядке:
1) заявление на имя Главы Железнодорожного муниципального образования (приложение 

№ 1 к настоящему регламенту);
К заявлению, поданному представителем заявителя, должны быть приложены 

доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание заявления документ.
2) заверенная копия учредительных документов заявителя, подтверждающих право 

заявителя на заключение договора аренды в соответствии с нормами Федерального закона от 
26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» без проведения торгов (для юридических 
лиц);

3) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
юридического лица (для юридических лиц).

2.6.3. 1. По собственной инициативе заявитель может представить в Отдел:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей). Дата выписки должна быть не ранее чем за тридцать дней 
до даты обращения.

2.6.4. В случае предоставления в аренду объектов муниципальной собственности 
Железнодорожного муниципального образования по результатам торгов заявителю для 
регистрации в качестве участника торгов необходимо представить следующие документы:



2.6.4.1. Для участия в аукционе:
1) заявку на участие в аукционе, которая включает следующие сведения и документы:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц);

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 
отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, 
предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования 
установлены законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

2.6.4.2. По собственной инициативе заявитель может представить в Отдел:
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей).

2.6.4.3. Для участия в конкурсе:
1) заявку на участие в конкурсе, которая включает следующие сведения и документы:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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



паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;

б) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной 
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация 
участника конкурса;

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
з) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также 
копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 
требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка).

2.6.4.4. По собственной инициативе заявитель может представить в администрацию 
Железнодорожного муниципального образования:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей).

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги.

2.6.4.3. В случае не предоставления заявителем документов, указанных в абзаце 2 пункта 
2.6.2.1., в абзаце 2 пункта 2.6.3.1., в абзаце 2 пункта 2.6.4.2, в абзаце 2 пункта 2.6.4.4., данные 
документы запрашиваются администрацией Железнодорожного муниципального образования 
самостоятельно в рамках межведомственного сотрудничества.



2.6.5. Документы должны иметь полную комплектность и подписи сторон, тексты 
документов написаны разборчиво, в документах не должно быть подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений, документы не должны быть исполнены 
карандашом, не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

2.6.6. Администрация обязана предоставлять в многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуги по межведомственным запросам 
документы и информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, а также 
получать от многофункциональных центров такие документы и информацию.

2.6.7. Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от предоставления 
муниципальной услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной форме и представляется 
в администрацию Железнодорожного муниципального образования.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.7.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
может быть отказано в случаях:

- заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление действий от имени 
заявителя;

- в случае поступления заявки на участие в торгах по истечении срока, установленного 
конкурсной или аукционной документацией.

- ненадлежащее оформление заявления, несоответствие приложенных к заявлению 
документов документам, указанным в приложении к заявлению;

- тексты документов написаны не разборчиво, исполнены карандашом, имеют серьезные 
повреждения, допускающие многозначность толкования их содержания, в документах имеются 
исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание;
- заявитель представил неполный пакет документов, указанный в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента, необходимый для предоставления муниципальной услуги;
- наличие ограничения (обременения), препятствующего заключению договора аренды 

объекта муниципальной собственности Железнодорожного муниципального образования;
- в результате отказа Управления федеральной антимонопольной службы в 

предоставлении муниципальной преференции;
- несоблюдение требований статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года « 135- 

ФЗ «О защите конкуренции»;
- в случае установления подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

аукционе (конкурсе) в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким заявителем не отозваны;

- в случае отказа организатора конкурса (аукциона) от проведения торгов;
- в случае признания конкурса (аукциона) несостоявшимся;
- если участник конкурса или аукциона не признан победителем торгов;
- в случае невыполнения условий допуска к участию в конкурсе или аукционе, 

установленных действующим законодательством.
При отказе администрации Железнодорожного муниципального образования в 

предоставлении муниципальной услуги данный отказ (с указанием причин) выдается заявителю 
лично или направляется по почте не позднее пяти рабочих дней после его подписания.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги



2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9.2. Оформление документов, необходимых для предоставление муниципальной услуги, 

осуществляется за счет средств заявителя.

2.10. М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной

услуги

2.9.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги составляет150 минут.

2.9.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

2.11.1. Поступивший письменный запрос заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируются в день его поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

Вход в здание, в котором расположены используемые для предоставления муниципальной 
услуги помещения, оборудован удобной лестницей с поручнями.

2.12.2. Требования к парковочным местам

Около здания организуются парковочные места для автотранспорта, в том числе 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.12.3. Требования к местам для ожидания

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов отдела. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются образцами заполнения документов.

2.12.4. Требования к местам для информирования

Места для информирования внутри помещения оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности ознакомления с материалами и оформления 
документов.

Информационные стенды, должны содержать информацию:
- график работы (часы приема), контактный телефон для справок;
- порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде);
- образцы заполнения документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, их должностных лиц;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги.



2.12.5. Требования к местам для приёма заявителей

Приём заявителей осуществляется в кабинете администрации на рабочих местах 
специалистов, ответственных за исполнение муниципальной услуги.

Кабинет приёма заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета; фамилий, имен, отчеств и должностей специалистов 
администрации, осуществляющих приём; времени приёма; перерыва для отдыха и питания.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг

2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- своевременность и полнота предоставляемой информации о муниципальной услуге;
- установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги.
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном Интернет-сайте администрации Железнодорожного муниципального 
образования.

2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на решения или 

действия (бездействия), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной 
услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ ПОЛНЕНИЯ  
АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Х ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ  

ВЫ ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ  ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИ ДЕ

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, которая приводится в 
приложениях 3, 4, 5 к настоящему Регламенту.

Специалисты Отдела, осуществляющие работу по оказанию муниципальной услуги, 
исполняют обязанности муниципальной службы в объеме, установленном их должностными 
регламентами и несут установленную законодательством Российской Федерации, иными 
нормативно-правовыми актами, ответственность за правильность действий.

Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные гражданина могут 
использоваться только в целях рассмотрения обращений и в соответствии с полномочиями 
должностного лица. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о 
частной жизни гражданина без его согласия. Не является разглашением сведений, 
содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу государственного органа, органа 
местного самоуправления, к компетенции которых относится решение поставленных в 
обращении вопросов.

3.1. Предоставление в аренду объектов муниципального имущества осуществляется 
следующими способами:

- целевым назначением в виде предоставления муниципальной преференции;
- без проведения торгов на право заключения договора аренды в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством;
- по итогам торгов на право заключения договора аренды.

3.2. Административные процедуры в случае предоставления муниципального 
имущества Ж елезнодорожного муниципального образования в аренду в виде 
предоставления муниципальной преференции:



- рассмотрение заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду в виде 
предоставления муниципальной преференции и представленных заявителем документов;

- подготовка и отправление документов в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Иркутской области (далее - УФАС) по предоставлению в аренду объекта 
муниципального имущества Железнодорожного муниципального образования в порядке 
предоставления муниципальной преференции;

- заключение договора аренды.

3.2.1. Рассмотрение заявления и представленных заявителем документов

Основание для начала административного действия:
- поступление заявления на имя Главы Железнодорожного муниципального образования с 

просьбой предоставить муниципальную преференцию в виде предоставления в аренду объекта 
муниципального имущества Железнодорожного муниципального образования с указанием 
точного адреса и площади последнего, срока аренды (заявление пишется в свободной форме) с 
приложением необходимых документов, указанных в п. 2.6. настоящего регламента.

Рассмотрение заявления и представленных заявителем документов осуществляется в срок 
не более 30 дней с момента регистрации обращения.

Критерий принятия решений: объем представленных документов (в полном объеме, не в 
полном объеме).

Результат административного действия и порядок передачи результата:
- подготовка ходатайства в УФАС о предоставлении муниципальной преференции в виде 

предоставления муниципального имущества в аренду;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если документы представлены 

заявителем не в полном объеме.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- направление заявителю письма о результатах рассмотрения заявления.

3.2.2. Подготовка и отправление документов для УФАС о предоставлении в аренду 
объекта муниципального имущества Ж елезнодорожного муниципального образования в 

порядке предоставления муниципальной преференции.

Основанием для начала административного действия является заявление о предоставлении 
муниципальной преференции в виде предоставления в аренду муниципального имущества 
Железнодорожного муниципального образования.

Направление запросов в соответствующие органы о подтверждении информации, 
содержащейся в приложенных к заявлению заявителя документах, осуществляется в течение 15 
рабочих дней.

Подготовка проекта муниципального правового акта, который предусматривает 
предоставление муниципальной преференции с указанием цели предоставления и размера 
такой преференции, осуществляется в течение 10 рабочих дней.

Формирование пакета документов и подготовка ходатайства о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции (далее - ходатайство) осуществляются в течение
5 рабочих дней.

Получение решения от УФАС по ходатайству о даче согласия на предоставление 
муниципальной помощи - 60 рабочих дней.

Представление в УФАС документов, подтверждающих соблюдение ограничений в случае 
введения таких ограничений в отношении предоставления муниципальной преференции, 
осуществляется в течение одного месяца с даты предоставления муниципальной преференции.

Критерии принятия решений:
- пакет документов сформирован для представления в УФАС;
- пакет документов не подготовлен для представления в УФАС.
Результат административного действия и порядок передачи результата:
- получение от УФАС решения об удовлетворении ходатайства;
- получение от УФАС решения о продлении срока рассмотрения ходатайства;
- получение от УФАС решения об отказе в удовлетворении ходатайства;



- получение от УФАС решения об удовлетворении ходатайства и введении ограничений в 
отношении предоставления муниципальной преференции;

- отказ в предоставлении в аренду объекта муниципального имущества Железнодорожного 
муниципального образования в порядке предоставления муниципальной преференции.

Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- занесение записи в журнал выдачи документов о выдаче копии решения от УФАС либо 

направление копии решения УФАС почтой.

3.2.3. Заключение договора аренды

Основанием для начала административного действия является получение от УФАС 
решения о даче согласия на предоставление муниципальной преференции.

Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения:

- подготовка проекта постановления администрации Железнодорожного муниципального 
образования о предоставлении в аренду имущества без проведения торгов -  не позднее 5 
рабочих дней с момента получения согласия УФАС на предоставление муниципальных 
преференций;

- подготовка проекта договора и подписание сторонами - не более 20 дней с принятия 
постановления администрации Железнодорожного муниципального образования.

Результат административного действия и порядок передачи результата:
- заключение договора аренды по результатам рассмотрения ходатайства;
- отказ в заключении договора аренды на основании результатов рассмотрения 

ходатайства.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- занесение записи в журнал выдачи документов, что фиксируется заявителем либо его 

представителем в получении подписью и датой.

3.3. Административные процедуры в случае предоставления в аренду объектов 
муниципального имущества без проведения торгов в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством:

- рассмотрение заявления о предоставлении в аренду объектов муниципальной 
собственности Железнодорожного муниципального образования без проведения торгов на 
право заключения договора аренды (далее - заявление) и прилагаемых документов;

- подготовка муниципального акта о предоставлении в аренду муниципального имущества 
без проведения торгов;

- заключение договора аренды.

3.3.1. Рассмотрение заявления о предоставлении в аренду объектов муниципального 
имущества Ж елезнодорожного муниципального образования без проведения торгов на

право заключения договора аренды.

Основанием для начала административного действия является поступление заявления от 
лиц, которым в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» допускается предоставление в аренду муниципального имущества без 
проведения торгов, с приложением документов, указанных в п. 2.6. настоящего регламента.

Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения:

- рассмотрение заявления -  не более 30 дней с момента регистрации обращения.
Критерии принятия решений:
- объем представленных документов (предоставлены все необходимые документы, 

необходимые документы не предоставлены);
- соответствие заявителя требованиям Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (соответствует, не соответствует).
Результат административного действия и порядок передачи результата:



- подготовка муниципального правового акта о предоставлении в аренду муниципального 
имущества;

- отказ в предоставлении в аренду муниципального имущества.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- в случае отказа в предоставлении в аренду муниципального имущества по результатам 

рассмотрения готовится письмо заявителю с указанием причин отказа.

3.3.2. Подготовка муниципального правового акта о предоставлении 
муниципального имущества в аренду

Основанием для начала административного действия является рассмотренное заявление от 
лиц, которым в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» допускается предоставление в аренду муниципального имущества без 
проведения торгов.

Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения:

- подготовка проекта муниципального правового акта о предоставлении в аренду 
муниципального имущества - 5 дней с момента получения полного пакета документов.

Критерий принятия решения - объем собранных документов (документы представлены в 
полном объеме, документы представлены не в полном объеме).

Результат административного действия и порядок передачи результата:
- муниципальный правовой акт о предоставлении муниципального имущества в аренду.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- регистрация муниципального правового акта о предоставлении муниципального 

имущества в аренду.

3.3.3. Заключение договора аренды

Основанием для начала административного действия является муниципальный правовой 
акт о предоставлении муниципального имущества в аренду.

Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения:

- подготовка проекта договора аренды и подписание договора аренды -  не более 20 дней с 
момента подписания муниципального правового акта о предоставлении имущества в аренду;

Результат административного действия и порядок передачи результата:
- заключение договора аренды без проведения конкурса или аукциона.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- занесение записи в журнал выдачи документов, что фиксируется арендатором либо его 

представителем в получении подписью и датой.

3.4. Административные процедуры в случае предоставление в аренду объектов 
муниципальной собственности Ж елезнодорожного муниципального образования путем 
проведения торгов на право заключения договора аренды:

- подготовка муниципального правового акта о проведении торгов на право заключения 
договора аренды (далее - торги);

- проведение торгов;
- заключение договора аренды.

3.4.1. Подготовка муниципального правового акта о проведении торгов на право
заключения договора аренды.

Основанием для начала административного действия является освобождение 
муниципального объекта недвижимости, предназначенного для сдачи в аренду.

Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения:



- подготовка проекта муниципального правового акта о проведении торгов на право 
заключения договора аренды -  не более 20 дней с момента освобождения объекта 
недвижимости и приемки его по акту приема-передачи.

Результат административного действия и порядок передачи результата:
- муниципальный нормативный акт о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- регистрация муниципального нормативного акта о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды.

3.4.3. Проведение торгов на право заключения договора аренды

Основанием для начала административного действия является муниципальный правовой 
акт о проведении торгов на право заключения договора аренды.

Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения:

- направление документов независимому оценщику для определения стоимости годовой 
арендной платы - 10 рабочих дней с момента подписания муниципального правового акта о 
проведении торгов на право заключения договора аренды;

- подготовка конкурсной или аукционной документации и извещения о проведении торгов 
для размещения на официальном сайте для проведения торгов - в течение 5 рабочих дней с 
момента принятия отчета об оценке;

- направление извещения и аукционной или конкурсной документации для размещения на 
официальном сайте торгов -  в течение 3 рабочих дней с момента утверждения документации;

- проведение торгов на право заключения договора аренды в порядке, установленном 
Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 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», - не более 60 дней.

Критерий принятия решения: количество поступивших заявок (поступило менее двух 
заявок на участие в торгах, поступило две или более заявки на участие в торгах).

Результат административного действия и порядок передачи результата:
- объявление торгов несостоявшимся;
- подписание протокола торгов.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- протокол торгов размещается на официальном сайте торгов.

3.4.4. Заключение договора аренды

Юридический факт, являющийся основанием для начала административного действия:
- протокол торгов.
Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок 

его выполнения:
- подготовка проекта договора аренды и его подписание -  не более 20 дней с даты 

подведения итогов торгов.
Результат административного действия и порядок передачи результата:
- заключение договора аренды объекта муниципальной имущества Железнодорожного 

муниципального образования с победителем торгов.
Способ фиксации результата выполнения административного действия:
- договор передается лично в руки арендатору либо его представителю, что фиксируется 

арендатором либо его представителем в получении подписью и датой.

IV. ФОРМ Ы  КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  АДМ ИНИСТРАТИВНОГО  
РЕГЛАМ ЕНТА



4.1. Текущий контроль за исполнением положений настоящего административного 
регламента осуществляется Главой администрации Железнодорожного муниципального 
образования или уполномоченным им должностным лицом.

Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность 
осуществления контроля устанавливается распоряжением администрации.

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

4.3. Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании планов) и 
внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных 
лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.4. Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:
- контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги;
- в случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента 

требовать устранение таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для 
исполнения;

- запрашивать и получать в 2-х недельный срок необходимые документы и другую 
информацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются должностными лицами администрации в соответствии с 
распоряжением администрации, но не реже одного раза в квартал.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.

4.6. Граждане и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах,
форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего
административного регламента.

4.7. Должностные лица Отдела ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры и за решения, принимаемые в ходе исполнения административного регламента.

V. ДОСУДЕБНЫ Й (ВНЕСУДЕБНЫ Й) ПОРЯДОК О БЖ АЛОВАНИЯ РЕШ ЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ Щ ЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ  УСЛУГУ, А ТАКЖ Е ДОЛЖ НОСТНЫ Х ЛИЦ И 
М УНИЦИПАЛЬНЫ Х СЛУЖ АЩ ИХ

5.1. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в ходе 
предоставления муниципальной услуги и решение, принятое по результатам рассмотрения его 
обращения, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном  
порядке.

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба 
(обращение), поступившая от заявителя (уполномоченного лица).

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен.

5.8. В ходе проверки изложенных в жалобе обстоятельств анализируется обоснованность 
каждого из приведенных мотивов, проверяются, соответствовали ли обжалуемые действия 
(бездействие) положениям и предписаниям законодательных и иных нормативных актов.

При проверке в случае необходимости отбираются объяснения у муниципальных 
служащих, должностных лиц чьи действия (решения) обжалуются, опрашиваются свидетели, 
иные лица, обладающие информацией, имеющей значение для рассмотрения жалобы, 
запрашиваются дополнительные документы и материалы у заявителя или иных физических и 
юридических лиц.



5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной 

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

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

5.12. 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.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц в судебном порядке.

Жалоба на действия (бездействия) и решения Главы администрации или его заместителя 
может быть подана в суд в рамках главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации без соблюдения досудебного порядка рассмотрения, установленного настоящим 
разделом.

В судебном порядке заявители вправе обратиться с заявлением (жалобой) об оспаривании 
решения, действия (бездействия) администрации Железнодорожного муниципального 
образования, должностных лиц, муниципальных служащих в течение 3 месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.



Форма заявления

Главе администрации 
Железнодорожного муниципального

образования

от

адрес:_____________________________________
тел ._____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о заключении договора аренды муниципального имущества без проведения торгов

Прошу заключить договор аренды муниципального имущества (недвижимого или 
движимого имущества)______________________________________________________________________

расположенного по адресу:

(адрес местонахождения муниципального имущества)

(техническая характеристика арендуемого муниципального имущества) 

Цель использования арендуемого муниципального имущества_____________________

на срок_

Заявитель:

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О физического лица)
ОКПО ИНН ОКОНХ

(адрес юридического лица, физического лица)

Банковские реквизиты: 
Наименование банка__

БИК____
Кор/счет

Расчетный/счет, лицевой счет

Телефон _______________________
В лице: ________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность) 
Основание______________________________________________________

(устав, положение)



Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей Заявке и 
прилагаемых к ней документов.

Заявитель:________________________________________________

«_____ »___________ 20___ г. ______________________
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:___________________________________________________________________
(наименование Балансодержателя и должность руководителя)

(подпись) Ф.И.О.

М П ._______________________________________________________
(дата)

СОГЛАСОВАНО:___________________________________________________
(наименование органа и должность руководителя)

(подпись) Ф.И.О.

М П ._________________ ____________________________________
(дата)

К настоящей Заявке прилагаются следующие документы (нужное отметить):
€  копия устава (положения);
€  выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (по желанию заявителя);
€  выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (по желанию заявителя);
€  копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, заверенная заявителем (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей -  по желанию);

€  копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, заверенная заявителем 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

€  копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата;
€  справка о наличии расчетного счета в банке и отсутствия требований к нему;
€  поэтажный план и экспликация с обозначением передаваемого в аренду недвижимого 

имущества, подписанные балансодержателем;
€  копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, заверенная заявителем (копия первого листа и листа 
с пропиской);

€  копия документа, подтверждающая полномочия руководителя (для юридического лица); 
€  копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
€  доверенность (для представителей заявителей).



Форма заявки

Главе администрации 
Железнодорожного муниципального

образования

от

адрес:
тел.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе (аукционе) на право заключения договора аренды

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, паспортные данные) 
ОКПО ИНН ОКОНХ

(адрес юридического лица, физического лица)

Банковские реквизиты:
Наименование
банка

БИК_________________________________________________________________________________________
Кор/счет____________________________________________________________________________________
Расчетный/счет_____________________________________________________________________________
Телефон офиса____________________________
Заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества

(наименование муниципального имущества, местонахождение, техническая
характеристика)

(предложение о цене)
С правилами проведения конкурса (аукциона) ознакомлен и согласен.
Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей Заявке и 

прилагаемых к ней документов.

Заявитель:________________________________________________
«_____ »___________ 20___ г. ______________________

(подпись)
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы (нужное отметить):



€  полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении конкурса (аукциона) выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса (аукциона) 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении конкурса (аукциона) (по желанию заявителя);

€  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе(аукционе) должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в конкурсе (аукционе) должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

€  документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как 
квалификация участника конкурса;

€  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
€  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

€  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

€  предложение о цене договора (для конкурса);
€  предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки

заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, 
также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) 
установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством 
Российской Федерации;

€  предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в
отношении государственного или муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие 
товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации;



€  документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).



Поступление заявления о предоставлении 
муниципальной преференции в виде 

предоставления муниципального имущества в 
аренду в Администрацию

Подготовка ходатайства в УФАС Подготовка и выдача
о предоставлении муниципальной (направление) ответа заявителю

преференции об отказе в принятии заявления

Получение согласия УФАС о Получение отказа УФАС о
предоставлении муниципальной предоставлении муниципальной

преференции преференции

____________\ 7 ________________
Подготовка, подписание и выдача 
договора аренды в случае 
получения от УФАС решения о 
даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции

_______________ A Z _______________
Подготовка и выдача (направление) 
ответа заявителю об отказе в 
предоставлении муниципальной
преференции в случае отказа УФАС в 
согласовании



Поступление заявления о предоставлении 
муниципального имущества в аренду без 

проведения торгов в Администрацию

Рассмотрение заявления о 
предоставлении в аренду 

объектов муниципального 
имущества Железнодорожного 
муниципального образования 

без проведения торгов

___________ A Z ______________
Подготовка муниципального 

правового акта о 
предоставлении 

муниципального имущества в 
аренду

Заключение договора аренды



Наличие помещения, право аренды 
которого может быть предоставлено 

путем проведения торгов

XZ
Подготовка муниципального правового акта о проведении торгов на 

право заключения договора аренды

Поступило две или более заявки на Поступило менее двух заявок на
участие в торгах договора аренды участие в торгах

Заявки и 
представленные 

документы 
соответствуют 
требованиям 

действующего 
законодательства

\7

X Z
Заявки и 

представленные 
документы не 
соответствуют 
требованиям 

действующего 
законодательства

\7

Признание торгов 
несостоявшимся

Проведение торгов на право заключения договора 
аренды

___________________ A Z __________________
Заключение договора аренды с победителем 

торгов


