
                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.08.2012                                   № 685                          ст. Обливская 

 

 

Об утверждении Административного  

регламента муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду муниципального  

имущества» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального 

имущества » согласно приложению.  

2. Постановление Администрации Обливского района от 22.12.2011     

№ 1102 считать утратившим силу 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Авнгард»      

(Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановлениа в газете 

«Авангард». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Обливского района В.И. Ищенко. 

 

 

 

Глава Обливского района                                                        А.Г. Золотовский 

 

 

 

 

 

Вносит сектор имущественных отношений  

Администрации Обливского район  



 
                                                                                                              Приложение к постановлению 

                                                                                                                    Главы Админисирации  

                                                                                                                    Обливского района 

                                                                                            от 07.08.2012  № 685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   

РЕГЛАМЕНТ 
 

 

Административный регламент Администрации Обливского района 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду муниципального имущества» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Обливская  

 

2012 год 

 



 

Административный регламент Администрации Обливского района 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду муниципального имущества» 

 

I. Общие положения 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной 

функции по передаче муниципального имущества в аренду (далее 

административный регламент) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной функции 

по предоставлению муниципального имущества в аренду (далее 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципального имущества в 

аренду (далее заявители) и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги по передаче муниципального 

имущества   в аренду.  

1.2. Имущество муниципального образования «Обливский район» 

предоставляется в аренду на конкурсной основе путем проведения торгов в 

форме конкурса или аукциона. 

1.3. Предоставление имущества муниципального образования 

«Обливский район» в аренду без проведения торгов допускается, в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

 

2. Наименование структурного подразделения,  

предоставляющего муниципальную услугу. 

 

2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

Обливского района и осуществляется через структурное подразделение – 

сектор имущественных отношений Администрации Обливского района. 

 

3. Перечень нормативно-правовых актов,  

регулирующих предоставление муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 



- Федеральный закон от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

- Устав муниципального образования «Обливский район»; 

- Решение Собрания депутатов Обливского района от 28.04.2009г.       
№ 303 «Об утверждении положения «О порядке предоставления в аренду 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Обливский район»; 

- Постановление Администрации Обливского района от 21.10.2009г.    
№ 693 «Об утверждении Порядка определения  размера арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования «Обливский район». 

 

4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги, а 

также указание на юридические факты, которыми заканчивается  

предоставление муниципальной услуги. 

 

4.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

сектором имущественных отношений Администрации Обливского района 

является: 

- заключение договора аренды муниципального имущества; 

- отказ заключить договор аренды муниципального имущества. 

4.1. Участниками отношений, возникающих при передаче  

муниципального имущества в аренду являются лица, претендующие на 

заключение договора аренды муниципального имущества: юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала; физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели.  

 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

5. Порядок информирования о правилах  

предоставления муниципальной услуги 

 

5.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о 

муниципальной  услуге, является открытой и общедоступной. 

5.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется с использованием средств телефонной связи, при личном или 

письменном обращении заявителя в сектор имущественных отношений, а 

также посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) и публикаций в 

средствах массовой информации. 

5.3. Местонахождение сектора имущественных отношений: Ростовская 

обл., ст.Обливская, ул.Ленина, д.61, каб. 14.  



График (режим) работы сектора имущественных отношений 

Администрации Обливского района: 

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00; 

суббота, воскресенье - выходной 

Телефон: 21-8-02 

Адрес электронной почты: imuhestvo@mail.ru. 

5.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной почты. 

5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги предоставляются специалистами сектора 

имущественных отношений.  

5.6. Информирование (консультирование) производится по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

- установления права заявителя на предоставление ему муниципальной 

услуги; 

- перечня документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема заявителей и выдачи документов; 
 - оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

5.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение информации о ходе исполнения муниципальной услуги, 

обратившись в установленном порядке в устном виде посредством 

телефонной связи или личного посещения, а также в письменном виде. 

5.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалист сектора имущественных отношений, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги (далее по тексту - специалист 

сектора), подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 

информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный 

звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

5.9. Основными требованиями к информированию (консультированию) 

заинтересованных лиц являются: 

- достоверность и полнота информирования об услуге; 

- четкость в изложении информации об услуге;  

- удобство и доступность получения информации об услуге; 

- оперативность предоставления информации об услуге. 



5.10. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу, или 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

5.11. Консультации предоставляются при личном обращении, 

посредством Интернет, телефона или электронной почты. 

5.12. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.  

 

6. Сроки  предоставления муниципальной услуги. 

 

6.1. Срок для принятия решения о предоставлении муниципального 

имущества в аренду, отказе в предоставлении муниципального имущества в 

аренду не может превышать месячного срока со дня принятия всех 

необходимых и надлежащим образом оформленных документов. 

6.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не 

может превышать месячного срока со дня принятия всех необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов. 

6.4. Время ожидания в очереди для представления документов и 

получения консультации не должно превышать 30 минут. 

 

7. Перечень оснований для приостановления предоставления  

муниципальной услуги либо отказа в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

7.1. Предоставление муниципальной услуги может быть 

приостановлено при подаче жалобы на действия (бездействие) заявителя, 

уполномоченного органа по рассмотрению заявок на предоставление  в 

аренду муниципального имущества. 

7.2. Предоставление муниципальной услуги может быть 

приостановлено до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа по существу, при этом участникам 

отношений, возникающих при  передаче  муниципального имущества в 

аренду должно  быть направлено в письменной форме уведомление о 

приостановлении предоставления муниципальной услуги. 

7.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги  

являются: 

7.3.1. имущество, указанное в заявлении заявителем, не является 

муниципальной собственностью муниципального образования «Обливский 

район»; 

7.3.2. по имуществу, указанному в заявлении заявителем, ранее 

принято решение о приватизации, о передаче в аренду, о проведении торгов 

на право заключения договора аренды, об использовании для 

муниципальных нужд; 



7.3.3. поступление заявления о предоставлении в аренду  имущества 

подписанного неуполномоченным лицом или лицом, не подтвердившим свои 

полномочия; 

7.3.4. непредставление заявителем сведений, необходимых для 

принятия решения о предоставлении в аренду  имущества; 

 

8. Требования к местам предоставления 

муниципальной услуги 

 

8.1. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется согласно графику приема граждан сектора имущественных 

отношений, указанному в подпункте 2.1.2. настоящего Административного 

регламента. 

8.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.  

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 

оснащены стульями, столами, компьютером с возможностью печати. 

Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, 

столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений, информационными стендами. 

Приём заявителей и предоставление муниципальной услуги 

осуществляются в отапливаемых помещениях, оборудованных системой 

кондиционирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

9. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги 

документов, требуемых для заявителей. 

  

9.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении в аренду имущества 

осуществляется на основании заявления, в котором указывается цель 

использования имущества, его местоположение, а также реквизиты и адрес 

заявителя, контактные телефоны для связи. 

9.2. В случаях предоставления объекта нежилого фонда в аренду без 
проведения торгов заявитель представляет подлинники (для предъявления) и 

надлежащим образом заверенные копии (для приобщения к делу) следующих 

документов: 

- учредительные документы (для юридических лиц), свидетельства о 

государственной регистрации предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица) со всеми 

действующими изменениями и дополнениями; 

- документы, подтверждающие полномочия лица, заключающего 

договор от имени юридического лица (для юридического лица); 

- документ, удостоверяющий личность; 

- в случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим личность 



гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 

страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субьектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная электронная 

карта является документом, удостостоверяющим право гражданина на 

получение государственных и муниципальных услуг; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- план здания, сооружения либо их части с указанием площади в 

квадратных метрах, включая подвалы, полуподвалы, наземную часть, чердак 

(мансарду); 

- справка о наличии либо отсутствии расчетного счета; 

- реквизиты заявителя: телефон/факс, точный почтовый адрес, 

расчетный счет.   

9.3. Перечень документов, представляемых заинтересованными лицами 

для участия в торгах по продаже права на заключение договора аренды на 

объект нежилого фонда, проводимых в форме аукциона или конкурса (далее- 

торги): 

Для юридического лица/ индивидуального предпринимателя: 

- заявка на участие в торгах в 2 экземплярах; 

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 

подтверждающий перечисление установленного в извещении о проведении 

торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права на 

заключение договора аренды объекта нежилого фонда; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов (со всеми 

изменениями) и свидетельства о внесении записи в  единый государственный 

реестр юридических лиц, а также выписка из решения уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент) (для 

юридического лица); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала); 

- опись представленных документов в 2 экземплярах. 

Для  гражданина (за исключением индивидуального предпринимателя): 

- заявка на участие в торгах в 2 экземплярах; 

- платежный  документ с отметкой  банка плательщика об исполнении, 

подтверждающий перечисление установленного в извещении о проведении 

торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права на 

заключение договора аренды объекта нежилого фонда; 

- копия документа, удостоверяющая личность гражданина (с 

предъявлением оригинала); 

- опись представленных документов в 2 экземплярах. 

В случае подачи заявки представителем заинтересованного лица 

предъявляется доверенность, оформленная в установленном порядке. 



В случае проведения торгов в форме конкурса или аукциона закрытого 

по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы, 

участниками торгов должны быть представлены также запечатанные 

конверты с предложениями. 

 

10. Сведения о стоимости предоставления  

муниципальной услуги. 

10.1. Предоставление муниципальной услуги для заявителей 

осуществляется бесплатно. 

 

III. Административные процедуры 

 

11. Порядок проведения торгов по продаже права  

на заключение договора аренды  муниципального имущества. 

 

Торги по продаже права на заключение договора аренды 

муниципального имущества проводятся в форме конкурса или аукциона. 

Заключение комиссии, определяющее победителя торгов или иное 

решение по итогам торгов, оформляется протоколом, подписывается членами 

комиссии в день проведения торгов в трех экземплярах. 

По результатам торгов у победителя возникает право на заключение 

договора аренды, а у арендодателя обязанность заключить договор, на 

условиях объявленных при проведении торгов и предложенных победителем 

торгов.  

Инициатором проведения торгов на право заключения договора аренды 

имущества в отношении имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Обливский район» - сектор имущественных 

отношений Администрации Обливского района. 

 

11.1. Порядок предоставления муниципального имущества  

в аренду на торгах. 

 

11.1.1 Предоставление муниципального имущества в аренду с торгов 

включает в себя:  

- публикации в СМИ извещения о проведении торгов на право 

заключения договора аренды; 

- первичный прием документов и регистрация; 

- экспертиза представленных документов в соответствии с извещением 

о проведении торгов; 

- оформление протокола об окончании приема и регистрации заявок; 

 - уведомление потребителя муниципальной услуги  о признании 

его участником торгов, либо о недопущении его к участию в торгах; 

 - проведение торгов на право заключения договора аренды 

объектов муниципального нежилого фонда; 

 - оформление протокола о результатах торгов; 



- признание получателя муниципальной услуги победителем торгов, 

либо проигравшим торги; 

- оформление протокола проведения торгов; 

- перечисление денежных средств победителем торгов на счет 

указанный в протоколе; 

- перечисление суммы задатка на счет получателя муниципальной 

услуги, проигравшего торги; 

- заключение договора аренды. 

11.1.2. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявления с приложением документов, указанных в п. 9 настоящего 

Административного регламента. 

От имени заявителей документы могут быть представлены 

уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов, 

устанавливающих такое право. 

11.1.3. В ходе приема документов от заявителей специалист 

осуществляет проверку представленных документов: 

- на правильность оформления заявления; 

- на наличие необходимых документов, указанных в п. 9 настоящего 

административного регламента; 

- на соответствие представленных экземпляров оригиналов и копий 

документов друг с другом; 

- на отсутствие в документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

- на соответствие заявителя требованиям, указанным в п. 4.1. 

настоящего Административного регламента. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов установленным требованиям, 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет содержание 

выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять 

меры по их устранению и возвращает документы на переоформление. 

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть 

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

11.1.4. После проверки документов осуществляется регистрация 

заявления в журнале регистрации заявлений в секторе имущественных 

отношений. 

Процедура приема, проверки и регистрация заявления производится 

ответственным специалистом в течение 30 минут с момента подачи 

заявления. 

11.1.5. При организации и проведении торгов на право заключения 

договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности, сектор имущественных отношений руководствуется 

действующим законодательством. 



Участниками аукциона (конкурса) могут выступать юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 

без образования юридического лица. 

11.1.6. Условия проведения торгов должны включать в себя следующие 

сведения: 

- место и время приема заявок для участия в торгах; 

- сведения об объектах, вынесенных на торги; 

- сведения об особых условиях аренды; 

- сведения о начальной цене выставляемого на торги права на 

заключение договора аренды; 

- срок заключения договора аренды; 

- другую информацию, необходимую для организации и проведения 

торгов.  

11.1.7. Для проведения торгов постановлением Администрации 

Обливского района формируется комиссия по торгам. 

В состав комиссии входят: 

-  представители сектора имущественных отношений; 

- представители структурных подразделений Администрации 

Обливского района. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от общего числа ее членов. Решение комиссии 

принимается большинством от числа присутствующих. 

Решение комиссии является окончательным и не требует утверждения.  

  11.1.8. Информационное сообщение об объектах, сроках и условиях 

проведения торгов публикуется в средствах массовой информации не 

позднее 30 дней до даты их проведения. 

 Информация о проведении торгов должна содержать: 

- сведения о форме торгов; 

- наименование объекта и предмета торгов; 

- краткую характеристику объекта торгов; 

- начальную цену предмета торгов; 

- размер, сроки и порядок внесения задатка; 

- сведения о порядке оформления участия в торгах; 

- условия и сроки заключения договора аренды; 

- сведения о дате, времени и месте проведения торгов; 

- конкурсные условия (в случае проведения торгов в форме конкурса); 

- шаг аукциона; 

- дату и время начала и окончания приема заявок.  

11.1.9. Конкретный порядок, состав и условия подготовки конкурсной 

документации определяет сектор имущественных отношений. 

Конкурсная документация состоит из следующих основных разделов: 

- сведения об объекте; 

- требования по содержанию заявки и представленных вместе с ней 

документов; 

- условия и порядок проведения торгов; 



- критерии выбора победителя торгов; 

- проект договора аренды; 

- форма заявки на участие в торгах.   

11.1.10. Сектор имущественных отношений имеет право без 
объяснения причин снять с торгов объект не позднее чем за 3 дня до 

наступления даты их проведения. 

11.1.11. Порядок проведения торгов,  процедура регистрации, 

оформление результатов торгов определяются условиями проведения торгов 

и действующими законодательными актами. 

11.1.12. Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в 

письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых удостоверяется 

подписью заявителя или его уполномоченного представителя, и 

представляется в соответствии с требованиями и условиями, определенными 

документацией по проведению торгов. 

К заявке на участие в торгах прилагается подписанная заявителем или 

его уполномоченным представителем опись представленных документов в 2-

х экземплярах, на одном из которых, остающемся у заявителя, организатор 

торгов указывает дату, время приема заявки, номер регистрации в журнале 

приема и регистрации заявок. 

Одно лицо или зависимые между собой лица имеют право подать 

только одну заявку на участие в торгах, а в случае проведения конкурса или 

аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене предмета торгов 

или размере годовой арендной платы, - только одно предложение. 

Предложение представляется претендентом в запечатанном конверте. При 

приеме и регистрации заявки на участие в торгах конверт с предложением не 

распечатывается. 

11.1.13. Претендент имеет право: 

- получать от организатора торгов информацию об условиях и порядке 

проведения торгов; 

- производить осмотр объекта торгов; 

- участвовать в торгах самостоятельно или через своих доверенных 

представителей; 

- изменить в части, касающейся внесения организатором торгов 

изменений в документацию по проведению торгов, или отозвать свою заявку 

на участие в торгах до истечения срока приема и регистрации заявок. Такое 

изменение или отзыв заявки на участие в торгах считается действительным, 

если изменение заявки или уведомление об отзыве заявки получено 

организатором торгов до истечения срока приема и регистрации заявок. В 

случае отзыва заявки на участие в торгах задаток претенденту возвращается в 

5-дневный срок с даты получения организатором торгов уведомления об 

отзыве заявки. 

11.1.14. Заявка на участие в торгах с прилагаемыми к ней документами 

регистрируется организатором торгов в журнале приема и регистрации 

заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 

подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором торгов 



делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 

принятия. 

11.1.15. При приеме заявки на участие в торгах организатор торгов 

проверяет наличие необходимых документов, за исключением содержащихся 

в запечатанном конверте, проверяет полномочия представителя заявителя. 

Отсутствие необходимых документов или полномочий представителя 

заявителя является основанием для отказа в приеме и регистрации заявки. В 

этом случае заявка вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 

принятии документов, возвращаются в тот же день заявителю или его 

уполномоченному представителю под расписку. 

11.1.16. Прием заявок на участие в торгах начинается с даты, 

объявленной в извещении о проведении торгов, и заканчивается не позднее 

чем за один календарный день до даты рассмотрения заявок и 

представленных вместе с ней документов. 

11.1.17. К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица при наличии одновременно следующих условий: 

- заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы 

представлены в установленные в извещении о проведении торгов сроки; 

- заявка на участие в торгах не была отозвана претендентом; 

- заявка на участие в торгах и представляемые вместе с ней документы 

соответствуют требованиям и условиям (в том числе оформлены 

надлежащим образом), содержащимся в документации по проведению 

торгов; 

- претендент соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 

торгов в соответствии с документацией по проведению торгов; 

- представленные документы соответствуют перечню документов, 

содержащихся в извещении о проведении торгов; 

- претендентом внесен задаток в случае его установления на счет 

организатора торгов в установленный в извещении о проведении торгов срок 

(выписка со счета организатора торгов, подтверждающая поступление 

задатка на счет организатора торгов). 

11.1.18. Заявки на участие в торгах, поступившие по истечении срока 

их приема и регистрации, указанного в извещении о проведении торгов, 

вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов, возвращаются в тот же день претендентам или их 

уполномоченным представителям под расписку. 

11.1.19. Решение комиссии по проведению торгов о признании 

претендентов участниками торгов либо об отказе в допуске к участию в 

торгах оформляется протоколом об окончании приема и регистрации заявок. 

Протокол об окончании приема и регистрации заявок должен 

содержать: 

- перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 

претендентов; 

- перечень отозванных заявок; 



- имена (наименования) претендентов, признанных участниками 

торгов; 

- имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 

допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа. 

11.1.20. При наличии оснований для признания торгов 

несостоявшимися комиссия по проведению торгов в день рассмотрения 

заявок и представленных вместе с ними документов и оформления протокола 

об окончании приема и регистрации заявок принимает соответствующее 

решение, которое оформляется протоколом о результатах торгов. 

11.1.21. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, 

не допущенные к участию в торгах, письменно уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления протокола 

об окончании приема и регистрации заявок путем вручения 

соответствующего уведомления под расписку или письмом с уведомлением о 

вручении. 

11.1.22. Задатки претендентам, не допущенным к участию в торгах, но 

перечислившим сумму задатка в установленном порядке на счет 

организатора торгов, подлежат возврату в 5-дневный срок с даты 

оформления комиссией по проведению торгов протокола о результатах 

торгов. 

11.1.23. Претендент приобретает статус участника торгов с даты 

оформления протокола об окончании приема и регистрации заявок. 

 11.1.24. Аукцион или конкурс на право заключения договора аренды 

объекта муниципального нежилого фонда является открытым по составу 

участников торгов. Аукцион может быть открытым или закрытым по форме 

подачи предложения о цене предмета торгов или размере годовой арендной 

платы. 

11.1.25. Аукцион на право заключения договора аренды объектов 

муниципального нежилого фонда проводится в случае, если предоставление 

объектов муниципального нежилого фонда не обусловливается выполнением 

каких-либо условий в отношении данного имущества. Победителем аукциона 

признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за право 

заключения договора аренды или наибольший размер годовой арендной 

платы. 

11.1.26. Конкурс на право заключения договора аренды объектов 

муниципального нежилого фонда проводится в случае, если предоставление 

объектов муниципального нежилого фонда обусловливается выполнением 

определенных условий. Победителем конкурса признается участник торгов, 

предложивший лучшие условия. 

11.1.27. Аукцион, открытый по форме подачи предложения о цене 

предмета торгов или о размере годовой арендной платы, проводится в 

следующем порядке: 

1) перед началом аукциона его участникам выдаются пронумерованные 

карточки участника аукциона (далее - карточки); 



2) аукцион ведет в присутствии комиссии по проведению торгов 

аукционист, назначаемый организатором торгов из числа муниципальных 

служащих или нанимаемый организатором торгов; 

3) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона; 

4) после открытия аукциона аукционист оглашает наименование 

предмета и объекта торгов, основные характеристики объекта, начальную 

цену предмета торгов или начальный размер годовой арендной платы и «шаг 
аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, 

составляющей не более 5% начальной цены предмета торгов или начального 

размера годовой арендной платы, и не изменяется в течение всего аукциона; 

5) после оглашения аукционистом начальной цены предмета торгов 

или начального размера годовой арендной платы аукционист предлагает 

участникам торгов заявлять свои предложения по цене или размеру, 

превышающие начальную цену предмета торгов или начальный размер 

годовой арендной платы. Каждая последующая цена предмета торгов или 

последующий размер годовой арендной платы, превышающие предыдущую 

цену предмета торгов или предыдущий размер годовой арендной платы на 

«шаг аукциона», заявляется участниками торгов путем поднятия карточек. В 

случае заявления цены предмета торгов или размера годовой арендной 

платы, кратных «шагу аукциона», эта цена или размер заявляется 

участниками торгов путем поднятия карточек и оглашения этой цены 

предмета торгов или размера годовой арендной платы; 

6) аукционист называет номер карточки участника торгов, который 

первым заявил последующую(-щий) за начальной ценой предмета торгов или 

за начальным размером годовой арендной платы цену или размер, указывает 

на этого участника и объявляет заявленную цену предмета торгов или 

заявленный размер годовой арендной платы. При отсутствии предложений со 

стороны иных участников торгов аукционист повторяет эту цену или размер 

три раза. Если до третьего повторения заявленной цены или заявленного 

размера ни один из участников торгов не поднял карточку и не заявил 

последующую цену предмета торгов или последующий размер годовой 

арендной платы, аукцион завершается; 

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды, называет продажную цену за право заключения 

договора аренды (если критерием определения победителя торгов является 

цена за право заключения договора аренды) или определенный на аукционе 

размер годовой арендной платы (если критерием определения победителя 

торгов является размер годовой арендной платы). 

11.1.28. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена предмета торгов или размер годовой арендной 

платы были названы аукционистом последними; 

8) цена предмета торгов или размер годовой арендной платы, 

предложенные победителем аукциона, заносятся в протокол о результатах 

торгов, составляемый в 2-х экземплярах; 



9) в случае признания аукциона несостоявшимся в тот же день 

комиссия по проведению торгов принимает соответствующее решение, 

которое оформляется протоколом о результатах торгов, подписываемым 

членами комиссии по проведению торгов, принявшими участие в ее 

заседании, а также аукционистом. Протокол о результатах торгов 

утверждается организатором торгов. 

11.1.29.  Конкурс либо аукцион, закрытый по форме подачи 

предложения о цене предмета торгов или размере годовой арендной платы, 

проводится в следующем порядке: 

1) в день проведения торгов, указанный в извещении о проведении 

торгов, на своем заседании комиссия по проведению торгов вскрывает 

конверты с предложениями участников торгов и оглашает предложения 

участников торгов. 

Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, что 

фиксируется в протоколе заседания комиссии по проведению торгов; 

2) вскрытие конвертов и оглашение предложений производятся 

комиссией по проведению торгов. 

При вскрытии конвертов и оглашении предложений имеют право 

присутствовать участники торгов или их представители, действующие на 

основании надлежащим образом оформленной доверенности; 

3) после вскрытия конвертов и оглашения предложений комиссия по 

проведению торгов удаляется на совещание для обсуждения и оценки 

предложений. 

Комиссия по проведению торгов проверяет соответствие 

представленных предложений требованиям (критериям), содержащимся в 

документации по проведению торгов. 

Предложения участников торгов должны быть изложены на русском 

языке, подписаны участником торгов или его полномочным представителем. 

Суммы указываются числом и прописью. В случае если числом и прописью 

указываются разные суммы, комиссия по проведению торгов принимает во 

внимание сумму, указанную прописью. 

В случае если представленные предложения не соответствуют 

требованиям (критериям), содержащимся в документации по проведению 

торгов, указанные предложения не подлежат дальнейшему рассмотрению и 

лицо, подавшее такую заявку, утрачивает статус участника торгов, что 

фиксируется в протоколе заседания комиссии по проведению торгов. Задаток 

в этом случае возврату не подлежит. 

Участники торгов и их представители не имеют права присутствовать 

при обсуждении и оценке предложений. Оценка предложений 

осуществляется комиссией по проведению торгов в порядке, установленном 

документацией по проведению торгов; 

4) победителем торгов признается участник торгов, предложение 

которого, по мнению комиссии по проведению торгов, отвечает всем 

требованиям, содержащимся в документации по проведению торгов, и 

является наилучшим. 



В случае, когда двумя или более участниками торгов представлены 

идентичные предложения, признанные наилучшими, победителем торгов 

признается участник, чья заявка принята и зарегистрирована организатором 

торгов ранее других; 

5) организатор торгов в недельный срок заказными письмами извещает 

участников о результатах торгов; 

6) решение комиссии по проведению торгов о признании аукциона 

несостоявшимся оформляется в день проведения торгов протоколом о 

результатах торгов, подписываемым членами комиссии по проведению 

торгов, принявшими участие в ее заседании. Протокол о результатах торгов 

утверждается организатором торгов. 

11.1.30. Представители средств массовой информации могут 

присутствовать при проведении аукциона, открытого по форме подачи 

предложения о цене предмета торгов или размере годовой арендной платы, 

или при оглашении предложений участников торгов с разрешения 

организатора торгов. 

11.1.31. Если на момент окончания срока приема заявок 

зарегистрировано не более одной заявки, комиссия по проведению торгов 

вправе: 

- объявить торги несостоявшимися; 

- принять решение о продлении срока приема заявок и переносе на тот 

же срок даты проведения торгов, но не более чем на 45 рабочих дней. При 

этом организатор торгов на основании решения комиссии по проведению 

торгов публикует соответствующее извещение с указанием новой даты 

проведения торгов. 

11.1.32.  Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях: 

- в торгах участвовало менее двух участников торгов; 

- предложения всех участников торгов не соответствуют требованиям 

документации по проведению торгов. В этом случае могут быть 

пересмотрены условия торгов и назначены новые торги; 

- после того как аукционист предложил участникам торгов заявить 

свои предложения по цене предмета торгов или размеру годовой арендной 

платы, превышающие начальную цену предмета торгов или начальный 

размер годовой арендной платы, ни один из участников торгов не поднял 

карточку. 

11.1.33. В случае признания торгов несостоявшимися задатки подлежат 

возврату участникам торгов в 5-дневный срок с даты принятия 

соответствующего решения комиссией по проведению торгов. 

11.1.34. Участникам торгов, не ставшим победителями, внесенные 

задатки возвращаются в 5-дневный срок с даты проведения торгов. 

11.1.35.  Выигравшим торги признается лицо, которое предложило 

наибольшую цену. 

  11.1.36. Решение комиссии по проведению торгов, определяющее 

победителя торгов или иное решение по итогам торгов, оформляется 

протоколом о результатах торгов, подписываемым членами комиссии, 



победителем торгов (если торги состоялись) и утверждаемым организатором 

торгов. В протоколе о результатах торгов (если торги состоялись) должны 

содержаться: 

- сведения об объекте и предмете торгов; 

- сведения о победителе торгов; 

- обязанности сторон по заключению договора аренды и (или) договора 

купли-продажи права аренды; 

- обязанность победителя торгов по государственной регистрации 

договора аренды. 

Протокол о результатах торгов (если торги состоялись) оформляется в 

день проведения торгов в двух экземплярах (1 экз. - для победителя торгов, 1 

экз. - для организатора торгов). 

11.1.37. Победитель торгов обязан заключить договор аренды на 

условиях, установленных поданной им заявкой, составленной в соответствии 

с документацией по проведению торгов. 

11.1.38. Победитель торгов обязан заключить с Администрацией 

Обливского района договор аренды не позднее 20 календарных дней или 

иного указанного в извещении о проведении торгов срока после оформления 

протокола о результатах торгов. 

11.1.39. В случае если критерием определения победителя торгов 

является цена предмета торгов, между победителем торгов и организатором 

торгов в 10-дневный срок после оформления протокола о результатах торгов 

заключается договор купли-продажи права аренды, являющийся 

неотъемлемой частью протокола о результатах торгов, в соответствии с 

условиями торгов. 

В 10-дневный срок после заключения договора купли-продажи права 

аренды победитель торгов обязан оплатить сумму в размере цены продажи 

права аренды. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет 

муниципального образования «Обливский район». 

В 10-дневный срок с момента поступления оплаты по договору купли-

продажи права аренды, но не позднее 20 календарных дней или иного 

указанного в извещении о проведении торгов срока после оформления 

протокола о результатах торгов победитель торгов обязан заключить с  

Администрацией Обливского  района договор аренды в соответствии с 

условиями торгов. 

11.1.40. Победителю торгов сумма внесенного задатка засчитывается в 

счет оплаты по заключенному договору аренды и возврату не подлежит. 

 Победитель торгов в случае уклонения от подписания протокола о 

результатах торгов, договора купли-продажи права аренды или договора 

аренды либо при неперечислении победителем торгов в установленный срок 

суммы в размере цены продажи права аренды на расчетный счет 

организатора торгов утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма 

подлежит перечислению в бюджет муниципального образования «Обливский 

район». 



11.1.41. Организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола о 

результатах торгов, договора купли-продажи права аренды, обязан 

возвратить победителю торгов задаток в двойном размере, а также 

возместить убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей 

сумму задатка. 

11.1.42. В случае если победитель торгов подпишет протокол о 

результатах торгов, но в установленный срок не перечислит сумму в размере 

цены продажи права аренды на расчетный счет организатора торгов либо 

уклонится от подписания протокола о результатах торгов, договора купли-

продажи права аренды или договора аренды, комиссия по проведению торгов 

вправе определить победителя из числа оставшихся участников торгов (если 

число оставшихся участников не менее 2-х) либо признать торги 

несостоявшимися. 

В случае принятия комиссией по проведению торгов решения о 

признании торгов несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 

настоящим пунктом, Администрация Обливского района вправе принять 

решение о проведении повторных торгов или новых торгов с изменением их 

условий.  

11.1.43. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора 

аренды другая сторона вправе обратиться в суд с требованиями о 

понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от его заключения. 

11.1.44. Договор аренды, заключенный по итогам конкурса, должен 

содержать: 

- условия конкурса и сроки их выполнения; 

- порядок выполнения и подтверждения победителем конкурса 

выполнения условий конкурса; 

- порядок осуществления контроля за выполнением победителем 

конкурса условий конкурса; 

- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору аренды; 

- иные условия. 

Выполнение условий конкурса контролируется сектором 

имущественных отношений. Для обеспечения контроля за исполнением 

условий конкурса  сектор имущественных отношений обязано: 

- вести учет договоров аренды, заключенных по результатам торгов; 

- принимать от победителей конкурса отчетные документы, 

подтверждающие выполнение условий конкурса; 

- проводить проверки документов, представляемых победителями 

конкурса в подтверждение выполнения условий конкурса, а также проверки 

фактического исполнения условий конкурса в месте расположения 

проверяемых объектов; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и договором аренды меры воздействия в целях устранения 

нарушений и обеспечения надлежащего выполнения условий конкурса. 



11.1.45. Извещение о результатах торгов публикуется в тех же 

средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о 

проведении торгов. 

Извещение о результатах торгов должно содержать указание на 

победителя торгов, цену за право заключения договора аренды и срок, на 

который будет заключен договор аренды. 

Остальным участникам торгов сумма задатка возвращается в 5-

дневный срок с момента проведения торгов. 

 

 

11.2 Порядок предоставления муниципального имущества в аренду  

без проведения торгов 

 

11.2.1 Объекты муниципального имущества могут предоставляться в 

аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных  действующим 

законодательством. 

Предоставление муниципальной услуги  включает в себя следующие 

административные процедуры:  

        - первичный прием документов и регистрация; 

       - визирование заявления на предоставление муниципальной услуги 

Главой Обливского района; 

        - экспертиза представленных документов; 

        - подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги; 

       - отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

11.2.2. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявления с приложением документов, указанных в п. 9 настоящего 

Административного регламента в Администрацию Обливского района. 

11.2.3. После визирования Главой Обливского района, резолюция и 

заявление с комплектом документов  передается в сектор имущественных 

отношений.  

11.2.4. Специалист сектора имущественных отношений в течение пяти 

рабочих дней проверяет соответствие документов требованиям пункта 9.  

 В случае установления факта несоответствия представленных 

документов установленным требованиям, сотрудник, ответственный за 

проведение экспертизы, в письменной форме уведомляет Заявителя о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, излагает 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению (при наличии адреса заявителя). 

Копия уведомления прилагается к комплекту документов. В данном случае 

предоставление муниципальной услуги приостанавливается. 

Если заявитель в течение 30 дней, с момента уведомления, не 

предоставил соответствующие документы сотрудник, ответственный за 

проведение экспертизы предоставленного комплекта документов, 



осуществляет подготовку решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

11.2.5. Основанием для подготовки результата муниципальной услуги 

является соответствие комплекта документов требованиям пункта 9. 

При соответствии представленных документов установленным 

требованиям, специалист сектора имущественных отношений готовит 

постановление о предоставлении в аренду объекта муниципального 

нежилого фонда. 

Специалист сектора имущественных отношений на основании 

подписанного Главой Обливского района постановления о предоставлении в 

аренду объекта муниципального нежилого фонда, готовит : 

- 2 экземпляра договора аренды (в случае, если срок действия договора 

аренды определен до 1 года); 

- 3 экземпляра договора аренды (в случае, если срок действия договора 

аренды составляет более 1 года, он подлежит  государственной регистрации). 

Договора аренды передаются на подпись Главе Обливского района, и 

после регистрации в журнале исходящей корреспонденции: 

− один экземпляр направляется заявителю по адресу, 

указанному в заявлении на предоставление муниципальной 

услуги; 

− второй экземпляр хранится в секторе имущественных 

отношений; 

- третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ростовской области. 

Максимальный срок выполнения действия 10 дней. 

11.2.6. В случае наличия фактов, указанных в пункте 7 специалист 

сектора имущественных отношений делает отметку на заявлении, формирует 

на официальном бланке письменное сообщение об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги с указанием  причины, послужившей основанием для 

принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

После подготовки письменного сообщения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги специалист сектора имущественных отношений 

передает его на подпись Главе Обливского района. 

Сообщение об отказе должно быть подписано и отправлено заявителю 

не позднее чем через 3 дня после окончания установленного общего срока 

рассмотрения письменного запроса (30 дней), либо принятия решения об 

отказе в предоставлении результата муниципальной услуги.          

 

11.3. Заключение договора аренды 

 

11.3.1. Договор аренды заключается между победителем торгов и 

Администрацией Обливского района. 

Договор аренды подлежит заключению в срок не позднее двадцати 

дней со дня подписания протокола об итогах проведения торгов. 



Договор аренды заключается на условиях, установленных поданной 

заявкой победителя торгов в соответствии с конкурсной (аукционной) 

документацией и протоколом об итогах проведения торгов. 

Количество экземпляров договора аренды определяется по одному для 

каждой из сторон и регистрирующего органа, если договор аренды подлежит 

обязательной государственной регистрации. 

Срок действия договора аренды, заключенного с победителем торгов, 

определяется условиями торгов. 

Продление срока договора аренды по соглашению сторон возможно 

только в случае, когда условиями торгов и законодательством Российской 

Федерации, предусмотрена возможность такого продления. 

11.3.2. В договоре аренды определяется состав и стоимость 

передаваемого в  аренду имущества, размер и порядок внесения арендной 

платы, сроки аренды, распределение обязанностей и ответственность сторон. 

11.3.4. На основании подписанного сторонами договора составляется 

акт приема-передачи имущества, в котором указывается: 

- дата составления акта; 

- наименование и реквизиты сторон договора; 

- дата составления и номер договора аренды; 

- технические и иные характеристики объекта; 

- подписи сторон; 

11.3.5. Договор аренды составляется:  

 - краткосрочный договор аренды в 2 экземплярах, по одному для 

каждой  стороны, и регистрируется в секторе имущественных отношений; 

- долгосрочный договор аренды в 3 экземплярах, по одному для 

каждой  стороны, и регистрируется в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области и вступают в силу с момента регистрации. 

11.3.6. При заключении договора аренды, арендатор заключает 

соглашение на коммунальные услуги и техническое обслуживание 

арендуемого помещения, здания, сооружения с обслуживающей 

организацией. 

11.3.7. Договор аренды может быть досрочно расторгнут: 

а) по соглашению сторон; 

б) в случае, использования имущества с существенным нарушением 

условий договора; 

в) в судебном порядке при нарушении условий договора; 

г) при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя 

или юридического лица; 

д) при использовании арендованного имущества не по назначению; 

е) в иных случаях, предусмотренных договором аренды и 

действующим законодательством. 

11.3.8. В случае отказа Администрации в предоставлении 

муниципальной услуги специалистом сектора имущественных отношений 

подготавливается письменное сообщение об отказе с указанием его причин. 



11.3.9. Формирование и хранение дел: 

Заявки на участие, конкурсная документация и документация об 

аукционе со всеми изменениями и разъяснениями, протоколы конкурсов и 

аукционов, а также аудиозаписи и  видеозаписи  по каждому  предмету 

торгов формируются в дела и подлежат хранению  в течение срока,  

установленного Федеральным законом.  

 

IV. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

12.1. Постановление Администрации Обливского района может быть 

обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке. 

12.2. Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

имеют право на обжалование действий или бездействия работников органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в вышестоящие 

органы в досудебном и судебном порядке. Обжалование решений принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги возможно только в судебном 

порядке. 

12.3. Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, жалобу(претензию). 

12.4. Должностные лица, ответственные или уполномоченные 

работники органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

проводят личный прием потребителей результатов предоставления 

муниципальной услуги. 

12.5. . 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, 

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.  

12.6. Обращение (жалоба) потребителей результатов предоставления 

муниципальной услуги в письменной форме должно содержать следующую 

информацию: 

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания; 

- наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества 

работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 

которого обжалуется; 

- суть обжалуемого действия (бездействия). 

12.7. Дополнительно указываются: 



- причины несогласия с обжалуемым действием(бездействием); 

- обстоятельства, на основании которых потребитель результатов 

предоставления муниципальной услуги считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 

незаконно возложена какая-либо обязанность;  

- требования о признании не законным действия (бездействия); 

- иные сведения, которые потребитель результатов предоставления 

муниципальной услуги считает необходимым сообщить. 

12.8. К жалобе могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в 

жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

12.9 Если документы, имеющие существенное значение для 

рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, 

решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых 

документы не представлены. 

12.10. Жалоба подписывается подавшим ее потребителем результатов 

предоставления муниципальной услуги. 

12.11. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 

ответственный или уполномоченный работник принимает решение об 

удовлетворении требований потребителя результатов предоставления 

муниципальной  услуги и о признании неправомерным действия 

(бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

12.12. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

обращения, направляется потребителю результатов предоставления 

муниципальной услуги. 

12.13. Обращение потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги не рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствия сведений об обжалуемом решений, действии, бездействии 

(в чем выразилось, кем принято), о лице обратившемся с жалобой (фамилия, 

имя, отчество физического лица, наименование юридического лица); 

- отсутствие подписи потребителя результатов предоставления  

муниципальной  услуги; 

- если предметом жалобы является решение, принятое в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в судебном или досудебном порядке. 

12.14. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения. 

12.15. Продолжительность рассмотрения жалоб (претензий) 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги не должна 

превышать 15 дней с момента получения жалобы (претензии).  

12.16. Потребители результатов предоставления муниципальной услуги 

вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, 

ответственных или уполномоченных работников, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в судебном порядке. 



12.17. В суде могут быть обжалованы решения, действия или 

бездействие, в результате которых: 

- нарушены права и свободы потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги; 

- созданы препятствия к осуществлению потребителем результатов 

предоставления муниципальной услуги его прав и свобод; 

- незаконно на потребителя результатов предоставления 

муниципальной услуги возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к какой-либо ответственности. 

12.18. Потребитель результатов предоставления муниципальной услуги 

вправе обжаловать как вышеназванные решения, действия или бездействие, 

так и послужившую основанием для их принятия или совершения 

информацию либо то и другое одновременно.  
                                                   

 

 


