
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.06.2012г.  № 247 

 

 Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Заключение договоров аренды, договоров  

безвозмездного пользования, договоров  

доверительного управления имуществом, 

 иных договоров, предусматривающих 

 переход праввладения и (или) пользования в  

отношении муниципального имущества,  

не закрепленного на праве хозяйственного 

 ведения или оперативного управления». 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» и во исполнение постановления 

администрации Слюдянского городского поселения от 06.06.2012 г. № 243 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  руководствуясь ст. 10, 

33, 37  Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 

от 23 декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, 

зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Сибирскому Федеральному округу 03.05.2007г.,   № RU385181042007001, от 22.01.2008 г. № 

RU38518104200800, от 31.07.2009г. № RU385181042009001, от 16.07.2010 года № 

RU385181042010001, от 09.03.2011г.  RU385181042011001, от 15.08.2011г.  №RU385181042011002, 

от 27.12.2011г. RU385181042011003      
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

праввладения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления». (Приложение №1) 

     2. Опубликовать настоящее постановление в  приложении к газете «Слюдянка». 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.  

     4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

  
Глава Слюдянского 

муниципального образования                                                                            А.Г. Шульц    

 

 



Приложение №1  

утвержденное постановлением 

администрации Слюдянского 

городского поселения от 

07.06.2012г. № 247 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

администрации Слюдянского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

праввладения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления». 

 

1. Общие положения 

      1.1.  Наименование муниципальной услуги -   «Заключение договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход праввладения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления» 

 (далее - муниципальная услуга). 

          Административный  регламент  Отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации Слюдянского городского поселения (далее - Отдел имущества) по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

праввладения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления» (далее – административный 

регламент) определяет последовательность и сроки действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

         Административный регламент размещается на официальном сайте администрации 

Слюдянского городского поселения»: www. admgorod.slud.ru 

       1.2.  Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии   с 

законодательством Российской Федерации, Иркутской области и правовыми актами органов 

местного самоуправления Слюдянского муниципального образования»: 

- Конституция Российской Федерации; 

  - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; 

      - Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»; 

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

муниципального имущества»; 

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

- Устав Слюдянского муниципального образования зарегистрированного Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2005г. № RU385181042005001, от 03.05.2007г. 



№RU385181042007001, от 22.01.2008г. №RU38518104200800, от 31.07.2009г.  

№RU385181042009001 

- Положение «Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Слюдянского муниципального образования», утвержденное решением Думы 

Слюдянского муниципального образования от 12.05.2010г. №15- II ГД. 

 - Постановление администрации Слюдянского муниципального образования от  06.06.2012 г. № 

243 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

          1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется Отделом имущества. 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются уполномоченные должностные 

лица отдела, ответственные за выполнение конкретных административных процедур (далее - 

должностные лица, специалист отдела). 

         1.4. Сведения о конечном результате предоставления муниципальной услуги.  

Результатом предоставления услуги является: 

- проведение конкурса или аукциона (далее - торги); 

- Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

праввладения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

  - обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

        1.5. Перечень физических и юридических лиц, имеющих право на получение муниципальной 

услуги. 

      Получателями муниципальной услуги являются  юридические, физические лица, 

индивидуальные предприниматели, органы местного самоуправления и государственной власти 

(далее - заявители). 

        1.6. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно. 

         2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги  

         2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.1.1. Информация о местонахождении и графике работы Отдела имущества: 

 Адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка,   улица Советская 34; 

телефон: (39544) 51-2-43 факс: (39544) 51-4-50; 

Адрес электронной почты: mogorod@.slud.ru       

Адрес официального сайта: www. admgorod.slud.ru. 

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные - 

суббота, воскресенье. 

График работы с получателями муниципальной услуги: 

  

Дни недели Часы приема 

Понедельник, вторник, пятница.  09.00 – 17.00 (обед 12.00-13.00) 

 

2.1.2. Информация о местонахождении и графике работы администрации:  

Адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка,   улица Советская 34; 

телефон/факс: (39544) 51-4-50; 

Адрес электронной почты: mogorod@.slud.ru             

Адрес официального сайта:www. admgorod.slud.ru 



График работы с получателями муниципальной услуги: 

  

Дни недели Часы приема 

 Понедельник,   пятница.  с 8:00 до 17:00(обед 12.00-13.00) 

          

        2.1.3. Информацию по процедуре предоставления муниципальной  услуги можно получить у 

должностных лиц отдела, ответственных за исполнение муниципальной услуги, в том числе по 

телефонам, а также на сайте администрации указанным в подпункте 2.1.2.пункта 2.1. 

административного регламента. 

         2.1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муниципальной 

услуги. 

Информирование об исполнении муниципальной услуги  осуществляется должностными лицами 

отдела, ответственными за исполнение муниципальной услуги. 

Должностные лица отдела имущества, ответственные за исполнение муниципальной услуги, 

осуществляют информирование по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы отдела; 

- о справочных телефонах; 

- об адресе официального сайта администрации в сети Интернет, адресе электронной почты; 

- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставлении 

муниципальной услуги; 

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах настоящего подпункта информации. 

Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

-актуальность; 

-своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 20 

минут. 

             2.1.5. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в форме: 

- непосредственного общения заявителей (при личном общении либо по телефону) с 

должностными лицами отдела ответственными за консультацию, по направлениям, 

предусмотренным подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 административного регламента; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации в 

сети Интернет, на информационных стендах, размещенных в помещении администрации и отдела. 

               2.2. При передаче объектов в аренду, безвозмездное пользование на торгах в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Администрации публикуется информационное 

сообщение, которое включает в себя: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 

имущества); 

- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии и иная аналогичная 

информация о ней; 

- порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок (предложений); 

- начальная цена; 

- форма подачи предложений о цене; 



- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты расчетов; 

- исчерпывающий перечень представляемых Арендаторам документов и требования к их 

оформлению; 

- объект договора аренды, безвозмездного пользования; 

- срок действия договора аренды, безвозмездного пользования; 

- порядок определения победителей; 

- размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов; 

- место и срок подведения итогов. 

 - другая информация по усмотрению комиссии по проведению торгов на право заключения 

договоров аренды, безвозмездного пользования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

                  2.3.Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою фамилию имя, 

отчество, должность, наименование органа и отдела  органа местного самоуправления, предлагает 

представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует 

произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо должно представиться, указать фамилию, 

имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный 

заявителем вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее 

консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять 

заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и 

понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица отдела, 

исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается главой 

Администрации, либо уполномоченным должностным лицом. Ответ на письменные обращения 

дается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

                2.4. Для удобства получения информации и заполнения необходимых документов 

в помещении Администрации или Отдела имущества может быть размещен информационный 

стенд с перечнем необходимых документов и  указанием порядка предоставления 

муниципальной услуги. 

На информационном 

стенде в достаточном количестве размещаются следующие информационные материалы: 

-наименование предоставляемой муниципальной услуги; 

-выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

 муниципальной услуги; 

-перечень документов, которые заявитель должен представить в отдел для предоставления 

муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

-адрес, телефоны и график работы Отдела имущества; 

-график приема для консультаций, номер телефона, номер факса, электронный адрес и адрес 

официального сайта в сети Интернет для записи на консультацию; 



-блок-схема, наглядно отображающая алгоритм                           

прохождения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (приложен

ие № 2 к административному регламенту). 

              При изменении условий и порядка предоставления   муниципальной услуги,   

информация об изменениях   должна быть выделена   цветом и пометкой «Важно». 

Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной  

услуги может быть размещен при входе  в помещение  администрации или отдела. 

Информационный стенд должен быть максимально заметен, хорошо просматриваем и 

функционален, оборудован карманами формата А 4, в которых размещают информационные 

листки. 

Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, 

основные моменты и наиболее важные места выделены. 

         2.5. Перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги.  

Претенденты представляют следующие документы: 

        - заявление в произвольной форме о предоставлении муниципальной услуги с указанием 

требуемых характеристик объекта (месторасположение, площадь) и обязательств по целевому 

использованию: 

- физические лица предъявляют документ (его копию), удостоверяющий личность, 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- надлежащим образом  заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

        - документ, подтверждающий полномочие заявителя; 

       - иные документы определенные условиями проведения торгов, и требование к представлению 

которых может быть установлено  законодательством. 

        2.6. Требования к документам, представляемым заявителем 

        2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги или заявка на участие в торгах 

могут быть оформлены от руки или машинописным способом, распечатаны посредством 

электронных печатающих устройств. 

        2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

а) для физических лиц: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- паспортные данные заявителя; 

- почтовый адрес (фактическое нахождение), телефон; 

б) для юридических лиц: 

- полное наименование юридического лица - заявителя с указанием организационно-правовой 

формы; 

- юридический адрес заявителя; 

- почтовый адрес (фактическое нахождение), телефон. 

       2.6.3. На участие в торгах представляется заявка установленного образца согласно 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

       2.6.4. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены 

карандашом и иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит однозначно 
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истолковать их содержание. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных не оговоренных в них исправлений. 

      2.7. Общий срок предоставления муниципальной услуги. 

      2.7.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги по заявлению (общий порядок) 

составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с приложением необходимых документов в полном объеме. 

      2.7.2. Срок предоставления муниципальной услуги по передаче муниципального имущества на 

торгах (конкурсах, аукционах) определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

       2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

       2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по заявлению (общий 

порядок) являются: 

- наличие у заявителя задолженности по арендным платежам по ранее заключенным договорам 

аренды объектов; 

- ненадлежащее использование муниципального имущества (или нарушение условий договоров) по 

ранее заключенным договорам; 

- отсутствие согласия учреждений, предприятий - балансодержателей объекта на передачу объекта 

в аренду, безвозмездное пользование; 

- непредставление документов, указанных в 2.5 настоящего Административного регламента; 

- представление документов с нарушением требований, указанных в разделе 2.6 настоящего 

административного регламента; 

- отсутствие имущества, указанного в обращении заявителя в Реестре муниципального имущества; 

 - не перечисление задатка в размере, в срок и на счет, указанный в информационном сообщении о 

проведении конкурса или аукциона; 

- представление заявки на участие в торгах по истечении срока приема заявок, указанного в 

сообщении о проведении торгов. 

- испрашиваемые заявителем объекты не планируются к сдаче в аренду, безвозмездное 

пользование; 

       2.9.Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги: 

        - помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обозначаются 

соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего 

подразделения, фамилии, имени, отчества, наименования должности специалиста, исполняющего 

предоставление муниципальной услуги. 

           - помещения должны содержать места для ожидания приема заявителям, которые должны 

быть оборудованы местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления 

документов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи информации. 

         - рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 

телефоном, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме 

организовать предоставление муниципальной услуги. 

  

3. Административные процедуры 

       3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления 

муниципальной услуги. 

      3.1.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги, показаны на блок-схеме в приложении № 2 к административному 

регламенту. 
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием документов; 

2) рассмотрение заявления; 

3) осуществление проверок (иных экспертиз) документов; 

4) принятия решения по результатам (отказ либо предоставление) 

Предоставление муниципальной услуги на торгах включает в себя следующие административные 

процедуры:  

а) принятие и оформление решения о проведении торгов на право заключения договора аренды; 

б) обеспечение опубликования информационного сообщения о проведении конкурса или аукциона 

в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Слюдянского 

городского поселения. 

в) прием и регистрация заявок и документов на участие в торгах; 

г) рассмотрение заявок на заседании комиссии; 

д) принятие и оформление решения комиссии о предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2. Прием, регистрация документов заявителя осуществляется должностным лицом отдела 

имущества, ответственным за прием и регистрацию документов в режиме работы отдела. 

   Основанием для начала исполнения процедуры приема документов на предоставление 

муниципальной услуги является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

    Основанием для начала процедуры по рассмотрению заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги является поступление документов, принятых от заявителя, на имя главы 

Администрации. 

     Максимальный срок выполнения действия 3 – 5 рабочих дней с момента регистрации в 

администрации заявления и необходимых для предоставления муниципальной услуги документов. 

          3.1.3. Рассмотрение заявлений и осуществление проверки документов о предоставлении 

муниципальной услуги: 

 Специалист Отдела имущества, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривая дела заявителя по существу, осуществляет: 

- проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- проверку наличия заявленного имущества в Реестре; 

- проверку наличия в Администрации договоров, заключенных в отношении запрашиваемых 

объектов; 

- проверку сведений о наличии в Администрации ранее заключенных договоров аренды, 

безвозмездного пользования с участием заявителя на стороне арендатора, ссудополучателя. 

 По результатам проверки специалист Отдела имущества, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, принимает следующие решения: 

- заявление и документы соответствуют запрашиваемым требованиям, нет оснований для отказа в 

предоставлении заявителю муниципальной услуги; 

- существуют основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 По результатам административных процедур при выявлении оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела имущества, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, готовит документы для отказа. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела 

имущества, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит документы для 

предоставления объектов в аренду, безвозмездное пользование. 

 Последовательность действий Отдела имущества и юридического отдела включает в себя: 



- оформление постановления Главы Слюдянского муниципального образования о проведении 

конкурса либо аукциона; 

- оформление постановления Главы Слюдянского муниципального образования о создании 

конкурсной или аукционной комиссии (далее – Комиссия). 

- опубликование информационных сообщений о проведении торгов (конкурсов либо аукционов) по 

продаже права на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

праввладения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления на муниципальное имущество 

Слюдянского муниципального образования; 

- регистрация заявок на участие в торгах по продаже права на заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход праввладения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления на муниципальное имущество Слюдянского муниципального образования; 

 - оформление договора аренды, безвозмездного пользования. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании 

претендентов участниками торгов. 

В день подведения итогов торгов Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт своевременного поступления на счет продавца установленных сумм задатков, 

на основании представленных на комиссию выписок с соответствующих счетов. 

         Решение Комиссии о признании претендентов участниками торгов оформляется протоколом, 

в котором проводятся перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований) 

претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 

участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 

допуске к участию в торгах с указанием оснований такого отказа.  

Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания членами комиссии 

протокола о допуске претендентов к участию в торгах. 

Принятие решений о проведении в установленном порядке торгов по продаже права на заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход праввладения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления на муниципальное имущество Слюдянского муниципального 

образования. 

Принятие решения о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход праввладения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления на муниципальное имущество Слюдянского муниципального образования 

осуществляется Постановлением Главы Слюдянского муниципального образования. 

Решение Комиссии фиксируется протоколом, в котором указываются: 

- определение сроков и условий проведения торгов по продаже права на заключение договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход праввладения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 



оперативного управления на муниципальное имущество Слюдянского муниципального 

образования. 

- полный адрес, по которому расположен объект; 

- площадь объекта, 

- прочие характеристики объекта. 

 Протокол об итогах торгов с момента его утверждения является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

праввладения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления на муниципальное имущество 

Слюдянского муниципального образования. 

Уведомление о победе на торгах выдается победителю или его полномочному представителю под 

расписку либо высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов торгов. 

По итогам торгов возврат задатков участникам, не признанным победителями, осуществляется в 

соответствии с условиями информационного сообщения в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты 

подведения итогов. 

Договор аренды, безвозмездного пользования на муниципальное имущество Слюдянского 

муниципального образования заключается с победителем торгов в пятидневный срок с момента 

проведения торгов. 

Право аренды, безвозмездного пользования,  доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход праввладения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с договором аренды, безвозмездного пользования на 

муниципальное имущество Слюдянского муниципального образования. 

          3.1.4. Последовательность административных процедур представлена блок- схемой 

(Приложения № 2). 

          3.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 2.8.1 настоящего 

административного регламента. 

Специалист Отдела имущества или специалист юридического отдела, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

- готовит проект решения (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

основания для отказа в ее предоставлении; 

- согласовывает проект решения (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

начальником отдела; 

- после согласования, в порядке делопроизводства направляет проект решения (письма) об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги Главе Слюдянского муниципального образования для 

рассмотрения и подписания. 

Глава Слюдянского муниципального образования рассматривает проект решения (письма) об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и подписывает его. 

Специалист отдела направляет подписанное решение (письмо) об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги заявителю. 

Максимальный срок выполнения действий 3 - 5 дней. 
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4. Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги. 

 

            4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется начальником отдела, ответственным за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги. 

           4.2. Должностные лица отдела ответственные за предоставление муниципальной 

услуги несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги определенных административным регламентом. 

          4.3. Должностные лица отдела  обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Иркутской области, правовые акты 

Слюдянского муниципального образования, права и законные интересы граждан, учреждений и 

организаций в отношении которых предоставляется муниципальная услуга. 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Иркутской области и правовыми актами Слюдянского муниципального 

образования полномочия по предоставлению муниципальной услуги. 

- доказывать законность своих действий и решений, принятых в ходе предоставлении 

муниципальной услуги.  

       5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

       5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право обратиться с жалобой на имя Главы 

Слюдянского муниципального образования на осуществленные (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги действия (бездействия) или решения, а также с заявлением о прекращении 

рассмотрения жалобы. 

Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц отдела (далее – жалоба) может 

быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме: 

- по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, улица Советская, 34; 

- по телефону/факсу: 8(39544) 51-4-50. 

-   электронной почты: mogorod@.slud.ru            

         5.2. Заявитель услуги в письменной жалобе в обязательном порядке указывает Ф.И.О. либо 

должность соответствующего должностного лица, а также свои Ф.И.О., почтовый адрес, излагает 

суть жалобы, ставит подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель муниципальной услуги 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

Поступившая жалоба подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с действующем 

законодательством Российской Федерации, Иркутской области и правовыми актами 

Администрации. 

       5.3. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заявителей. 

Прием заявителей в администрации  муниципального образования осуществляет Глава 

Слюдянского муниципального образования . 

Прием заявителей Главой Администрации проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется в соответствии с графиком работы администрации, предусмотренным п.п. 2.1.2. 

настоящего административного регламента, в приемной Главы Администрации. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Для 

юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического лица. 

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если 



изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе 

личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях 

дается письменный ответ. 

Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты администрации 

муниципального образования, указанный в пункте 2.1.2 настоящего административного 

регламента. 

Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к жалобе в 

письменной форме. 

         5.4. Рассматривающий жалобу: 

         5.4.1.обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в 

случае необходимости - с участием заявителя муниципальной услуги, направившего жалобу; 

         5.4.2.запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы у 

 должностных лиц органов местного самоуправлении 

        5.4.3. дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

        5.5. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя услуги, направившего жалобу, и 

почтовый адрес, ответ на жалобу не дается.  

        5.6.Письменная жалоба, в которой содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, возвращается 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщается лицу, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

        5.7.В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю услуги, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

        5.8.Поступившая письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. 

        5.9. В исключительных   случаях   срок   рассмотрения   жалобы продлевается не более чем на 

30 дней с уведомлением о продлении срока рассмотрения заявителя муниципальной услуги, 

направившего жалобу. 

      5.10. Глава Слюдянского муниципального образования осуществляет контроль за соблюдением 

порядка рассмотрения жалоб, анализирует содержание поступающих жалоб, принимает меры по 

своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 

заявителей муниципальной услуги.  

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты 

необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия 

заявителя ответы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к административному регламенту администрации Слюдянского 

городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход праввладения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления». 

 

Форма заявления (заявки) на участие в торгах 

Главе Слюдянского муниципального образования 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

(БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) 

  

"__" __________ 20___ г. 

      ___________________________________________________________________________ 

                (полное наименование юридического лица или                     

___________________________________________________________________________ 

                          фамилия, имя, отчество         

____________________________________________________________________________, 

          и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

         именуемый далее "Претендент", в лице _______________________________________ 

         ________________________________________________________, 

                  (фамилия, имя, отчество, должность) 

         действующего на основании ______________________________, 

принимая решение об участии в торгах на право заключения договора аренды (безвозмездного 

пользования), обязуется: 

1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в извещении о проведении торгов, опубликованном в 

газете "________________" от "__" ____ 20__ г. № __, а также правила их проведения, 

установленные Регламентом по предоставлению в аренду, безвозмездного пользования объектов 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Администрации 

Слюдянского городского поселения и осуществлению организации проведения в установленном 

порядке торгов по продаже права на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования на 

муниципальное имущество Слюдянского муниципального образования; 

2) в случае признания победителем торгов заключить договор аренды (безвозмездного 

пользования) недвижимого имущества не позднее пяти дней со дня подписания протокола о 

результатах торгов. 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен. 

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - 

у Претендента. 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 

торгов, и опись документов, которая составляется в двух экземплярах. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

__________________________________________________________ 

"__" __________ 20__ г.            М.П. 

Заявка принята Организатором торгов: 

______ ч _____ мин. "__" ___________ 20__ г. за N _______ 

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к административному регламенту администрации 

Слюдянского городского поселения по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход 

праввладения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления». 

 

 Блок-схема последовательности действий при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

Блок-схема  

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

Начало предоставления услуги: обращение заявителя 

Присутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Направление на исполнение 

Прием и регистрация документов: 

Проведение экспертизы принятых документов 

Есть основания 

Подготовка и согласование письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

оснований для отказа 

Нет оснований 

Отправка заявителю письма об отказе по почте 

 

 Принятие решения о проведении торгов (организация Комиссии, опубликование сообщения о 

проведении конкурса или аукциона) 

  

 

 

  

Регистрация заявок на участие в торгах 

Проведение торгов, подведение итогов, заключение договора аренды, безвозмездного пользования 

на имущество. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 
предоставления администрацией города муниципальной услуги по предоставлению 

муниципальных нежилых зданий, строений, сооружений и помещений в аренду без проведения 

торгов и заключению договора аренды (дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией Слюдянского городского 

поселения муниципальной услуги по предоставлению муниципальных нежилых зданий, строений, 

сооружений и помещений в аренду без проведения торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды) 

(далее – регламент), определяет общие положения, стандарт предоставления муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.  

2. Предоставление муниципальных нежилых зданий, строений, сооружений и помещений в 

аренду без проведения торгов  осуществляется в соответствии с частями 1 и 3 статьи 17.1, частью 4 

статьи 53 Федерального закона «О защите конкуренции»:  

1)  на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 

межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок 

распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства 

Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным 

внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям, государственным корпорациям, 

государственным компаниям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и 

общественных организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным 

движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной 

самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным 

профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, 

социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими 

деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 

Федерального закона "О некоммерческих организациях".  

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, включая 

указанные в пункте 3 части 1 ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» и 

муниципальные образовательные учреждения, и медицинским учреждениям частной системы 

здравоохранения; 

7) для размещения объектов почтовой связи; 
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8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 

обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети 

инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически 

связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; 

9) в случае предоставления муниципальной преференции в порядке, установленном главой 5 

Федерального закона «О защите конкуренции»; 

10) лицу, с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса или 

аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд", если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, 

документацией об аукционе для целей исполнения этого муниципального контракта. Срок 

предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения 

муниципального контракта; 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных 

календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на 

совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных 

календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со 

сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых 

является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое 

имущество муниципальным образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом 

недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее 

имеющемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность, стоимости.  

Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имеющемуся 

недвижимому имуществу, установлены Приказом Федеральной антимонопольной службы России 

от 18.09.2009 N 621 «Об установлении условий, при которых недвижимое имущество признается 

равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу; 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое 

имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного 

унитарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным 

имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 

допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной или 

муниципальной собственности. 

14) до 1 июля 2015 года разрешается заключение на новый срок без проведения торгов 

договоров аренды, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона «О защите 

конкуренции», заключенных до 1 июля 2008 года с субъектами малого или среднего 

предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 

указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых), при условии отсутствия на момент заключения 

такого договора аренды на новый срок оснований для его досрочного расторжения, 

предусмотренных гражданским законодательством.  

Заключение договоров аренды на новый срок возможно на срок не более чем до 1 июля 2015 

года. 

3. Перечень пустующих нежилых зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся 

в муниципальной собственности Слюдянского муниципального образования, размещается в сети 

"Интернет" на официальном сайте администрации города (www.mogorod@slud.ru). 

Целями передачи муниципального имущества во временное владение и (или) в пользование 

являются: 

1) повышение эффективности использования имущества; 

2) привлечение инвестиций в восстановление, капитальный ремонт, 

            реконструкцию имущества; 

3) реализация программ развития города. 
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

  Муниципальная услуга по предоставлению муниципальных нежилых зданий, строений, 

сооружений и помещений в аренду без проведения торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды) 

(далее – муниципальная услуга) предоставляется администрацией Слюдянского городского 

поселения.  

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

1) Администрация Слюдянского городского поселения взаимодействует со всеми органами 

власти и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

законом или заключенными соглашениями о взаимодействии, контролирует процедуру и сроки 

предоставления муниципальной услуги, контролирует  и обеспечивает выдачу заявителям 

документов, являющихся  результатом предоставления муниципальной услуги, отказывает в 

приеме документов при наличии оснований, установленных в п. 10 настоящего регламента;  

2) отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Слюдянского 

городского поселения (далее – отдел имущества) - осуществляет проверку представленного 

заявителем пакета документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, выезд на объект с целью осмотра (обследования) нежилого здания, 

строения, сооружения или помещения; осуществляет подготовку проектов заявления о даче 

согласия на предоставление муниципальной преференции в антимонопольный орган, 

постановления администрации города о предоставлении муниципальной преференции (в случае  

принятия решения о предоставлении муниципальной преференции); осуществляет подготовку 

проекта договора аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения 

(дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды); 

подготавливает проект письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги (при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги); 

3) Юридический отдел администрации Слюдянского городского поселения - осуществляет 

согласование проектов заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 

в антимонопольный орган, постановления администрации города о предоставлении 

муниципальной преференции (в случае принятия решения о предоставлении муниципальной 

преференции); либо проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги на предмет соблюдения правовых норм; 

4) Общий отдел администрации Слюдянского городского поселения– оформляет заявление 

о даче согласия на предоставление муниципальной преференции в антимонопольный орган, 

постановление администрации города о предоставлении муниципальной преференции (в случае 

принятия решения о предоставлении муниципальной преференции) либо письменный 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги на бланках утвержденного 

образца, присваивает реквизиты документам. 

При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с действующим 

законодательством администрация Слюдянского городского поселения осуществляет 

взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области  (далее - 

антимонопольный орган), принимающим решение о даче согласия на предоставление 

муниципальной преференции в случае принятия администрацией Слюдянского городского 

поселения решения о предоставлении муниципальной преференции путем предоставления в 

аренду муниципального имущества без проведения торгов; 

- Отдел учета, отчетности, бюджета и сметы Администрации Слюдянского городского 

поселения (далее – ОУОБиС),  осуществляющей согласование проекта договора аренды нежилого 

здания, строения, сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды) на предмет соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Слюдянского 

муниципального образования. 

В целях получения информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, а 

также получения иных необходимых для предоставления муниципальной услуги сведений 



администрация Слюдянского городского поселения осуществляет взаимодействие с органами 

власти, а также с организациями различных форм собственности при наличии заключенных 

соглашений о взаимодействии. 

5. Описание заявителей 

Заявителями муниципальной услуги выступают:  

1) Балансодержатель муниципального нежилого здания, строения, сооружения или 

помещения, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным 

учреждением (далее - заявитель); 

Балансодержатель - муниципальное бюджетное учреждение в сфере культуры и спорта, 

иное муниципальное учреждение города Слюдянка. 

2) физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, в случае если 

муниципальное нежилое здание, строение, сооружение или помещение находится в 

муниципальной казне (далее - заявитель); 

От имени физических лиц документы могут подавать: 

1) лично заявители; 

2) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, иных 

законных основаниях. 

От имени юридических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут подавать лица: 

1) действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами без доверенности;  

2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности; иных законных 

основаниях. 

При непосредственном обращении в администрацию Слюдянского городского поселения 

заявитель представляет заявление, а также предъявляет документ, удостоверяющий личность.  

При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист  Общего 

отдела приема, специалист юридического отдела или специалист Отдела имущества проверяет 

срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи 

должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего 

личность, сведениям, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя. 

Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления услуги.  

Отзыв заявления осуществляется путем подачи в Администрацию Слюдянского городского 

поселения, заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных 

заявителем документов (Приложение к административному регламенту № 1). 

Срок возврата документов при отзыве заявления не должен превышать 5 рабочих дней с 

момента получения от заявителя в письменной форме заявления об отзыве заявления и возврате 

документов. 

6. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является  предоставление нежилого 

здания, строения, сооружения или помещения в аренду и заключение договора аренды нежилого 

здания, строения, сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды) либо письменный мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги (далее – итоговые документы). 

Муниципальная услуга считается предоставленной с момента поступления в 

Администрацию Слюдянского городского поселения договора аренды нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды) для подписания и выдачи заявителю, либо письменного 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги для выдачи заявителю. 

7. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления в общий 

отдел Администрации Слюдянского городского поселения заявления и необходимого для 

предоставления муниципальной услуги комплекта документов.  

7.1. Срок предоставления муниципальной услуги  составляет 30 рабочих дней.  

 

 Наименование административной процедуры 
Срок 

выполнения 



1 
Общий отдел: прием и регистрация заявления и документов, 

представленных для получения муниципальной услуги 
0,5 дня 

2 

 

Общий отдел: проверка документов на соответствие 

формальным требованиям, комплектности, формирование дела 

для передачи в орган администрации города, осуществляющий 

подготовку итоговых документов  

0,5 дня 

3 

 

Отдел имущества и юридический отдел: проверка документов на 

предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

7 дней 

4 
Отдел имущества: обследование объекта с целью определения 

технического состояния объекта 
7 дней 

  5 

Отдел имущества и юридический отдел: подготовка договора 

аренды муниципального нежилого здания, строения, сооружения 

или помещения в аренду (дополнительного соглашения к 

договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды), 

подписание главой города (уполномоченным главой города 

лицом), в т.ч.  Отдел имущества и юридический отдел – 11 дней,   

подписание главой города (уполномоченным главой города 

лицом) – 2 дня 

13 дней 

6 

Администрация Слюдянского городского поселения: 

уведомление заявителя, подписание заявителем договора аренды 

муниципального нежилого здания, строения, сооружения или 

помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды), регистрация и 

выдача итогового документа  

2 дня 

 

7.2. Срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения о 

предоставлении муниципальной преференции путем предоставления муниципального 

недвижимого имущества в аренду без проведения торгов составляет 60 рабочих дней. 

 

 Наименование административной процедуры 
Срок 

выполнения 

1 

Администрация Слюдянского городского поселения: прием и 

регистрация заявления и документов, представленных для 

получения муниципальной услуги 

0,5 дня 

2 

 

Отдел имущества: проверка документов на предмет отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
7 дней 

4 

 

Отдел имущества: выезд на объект с целью определения 

технического состояния объекта, подготовка письменного 

уведомления заявителя о продлении срока предоставления 

муниципальной услуги в связи с принятием решения о 

предоставлении муниципальной преференции и необходимости  

7 дней 

5 

Отдел имущества: подготовка проекта постановления 

администрации города о предоставлении муниципальной 

преференции путем предоставления муниципального недвижимого 

имущества в аренду без проведения торгов и заявления в 

антимонопольный орган о даче согласия на предоставление 

муниципальной преференции, в  т.ч.: отдел имущества – 4 дня, 

юридический отдел – 3 дня, подписание главой города 

(уполномоченным главой города лицом) заявления в 

антимонопольный орган – 2 дня 

9 дней 

6 

 

Отдел имущества и юридический отдел: направление заявления о 

даче согласия на предоставление муниципальной преференции с 

необходимым пакетом документов в антимонопольный орган 

1 день 

 ФАС: рассмотрение антимонопольным органом заявления о даче 1 месяц 



7 согласия на предоставление муниципальной преференции путем 

предоставления в аренду муниципального недвижимого имущества 

без проведения торгов 

 

8 

 

Отдел имущества и юридический отдел: оформление постановления 

администрации города о предоставлении муниципальной 

преференции путем предоставления муниципального недвижимого 

имущества в аренду без проведения торгов на бланке 

утвержденного образца, подписание главой города  

3 дня 

 

9 

Отдел имущества: подготовка договора аренды нежилого здания, 

строения, сооружения или помещения (дополнительного 

соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении 

договора аренды), подписание главой города (уполномоченным 

главой города лицом), в т.ч.  согласование: Отдел имущества  – 4 

дня, ОУОБиС – 2 дня, подписание главой города (уполномоченным 

главой города лицом) – 2 дня 

8 дней 

10 

Администрация Слюдянского городского поселения: уведомление 

заявителя, подписание заявителем договора аренды нежилого 

здания, строения, сооружения или помещения (дополнительного 

соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении 

договора аренды), регистрация и выдача итогового документа 

2 дня  

 

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1)  Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации: 

3) Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

6) Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

7) Федеральным законом «О защите конкуренции»; 

8) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

9) Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

10) Федеральным законом «Об общественных объединениях»; 

11) Приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 декабря 2009 г. N 841 «Об 

утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на 

предоставление государственной или муниципальной преференции» 

12) Уставом Слюдянского муниципального образования; 

13) Решением Думы Слюдянского муниципального образования от 12.05.2011г.  № 31  II-ГД 

«Об утверждении положения о порядке Управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Слюдянского муниципального образования»; 

9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

9.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен предоставить в 

администрацию Слюдянского городского поселения оригиналы и (или) копии (для сверки с 

оригиналом и (или) приобщения к делу) документов, либо направить нотариально удостоверенные 

копии документов и (или) оригиналы по почте в администрацию Слюдянского городского 

поселения: 

 

  № 

Документы, 

непосредственно 

предоставляемые в 

администрацию 

Документы,  

предоставляемые  

в администрацию 

Слюдянского 

Орган 

(организация), 

которая выдает 

документ 

Основание 



Слюдянского 

городского 

поселения 

городского поселения 

по почте 

9.1.1 

заявление  

о  предоставлении в 

аренду без 

проведения торгов 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, 

сооружения или 

помещения, 

внесении изменений 

в договор аренды, 

расторжении 

договора аренды и 

заключении 

договора аренды  

(дополнительного 

соглашения к 

договору аренды, 

соглашения о 

расторжении 

договора аренды - 

Приложение №  2, 3, 

4, 5 к постановлению 

администрации 

города 

заявление  

о  предоставлении в 

аренду без проведения 

торгов муниципального 

нежилого здания, 

строения, сооружения 

или помещения, 

внесении изменений в 

договор аренды, 

расторжении договора 

аренды и заключении 

договора аренды  

(дополнительного 

соглашения к договору 

аренды, соглашения о 

расторжении договора 

аренды - Приложение №  

2, 3, 4, 5 к 

постановлению 

администрации города 

(подпись заявителя 

должна быть 

удостоверена 

нотариально) 

 

Администрация 

Слюдянского 

городского 

поселения Адрес: 

Иркутская область, 

Слюдянский район, 

г. Слюдянка, ул. 

Советская, 34 

т. 51-4-50;                             

  

п.2.ст.4 

 ФЗ  «Об 

организа 

ции 

предостав 

ления 

государст 

венных  

и муни 

ципаль 

ных услуг» 

 

9.1.2 

выписка из Единого 

государственного 

реестра 

юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) на 

Балансодержателя, 

выданная не позднее 

6 месяцев до дня 

подачи заявления в 

администрацию 

Слюдянского 

городского 

поселения 

(если объект 

находится в 

оперативном 

управлении 

муниципального 

учреждения) 

 

выписка из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) на 

Балансодержателя, 

выданная не позднее 6 

месяцев до дня 

направления заявления 

в администрацию 

Слюдянского 

городского поселения  

(если объект находится 

в оперативном 

управлении 

муниципального 

учреждения) 

- нотариально 

удостоверенная копия 

Межрайонная 

ИФНС  России    

по Иркутской 

области 

Адрес:  

г. Иркутск, ул. 

Советская, 55 

п. 2 ст. 6  

ФЗ «О 

государст 

венной 

регистра 

ции 

юридичес 

ких лиц и 

индивиду 

альных 

предпри 

нимате 

лей» 

9.1.3 

выписка из Единого 

государственного 

реестра 

юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), 

индивидуальных 

предпринимателей 

выписка из Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), 

индивидуальных 

предпринимателей 

(ЕГРИП) на арендатора 

Межрайонная 

ИФНС  России    

по Иркутской 

области 

Адрес:  

г. Иркутск, ул. 

Советская, 55 

п. 2 ст. 6  

ФЗ «О 

государст 

венной 

регистра 

ции 

юридичес 



(ЕГРИП) на 

арендатора (лицо, 

имеющее намерение 

арендовать 

муниципальное 

имущество)  

выданная не позднее 

10 дней до дня 

подачи заявления в 

администрацию 

Слюдянского 

городского 

поселения    

 

(лицо, имеющее 

намерение арендовать 

муниципальное 

имущество), выданная 

не позднее 10 дней до 

дня направления 

заявления в 

администрацию 

Слюдянского 

городского поселения  

- нотариально 

удостоверенная копия   

 

ких лиц и 

индивиду 

альных 

предпри 

нимате 

лей» 

9.1.4 документ, 

удостоверяющий 

личность  

документ, 

удостоверяющий 

личность 

- нотариально 

удостоверенная копия 

предоставляется 

заявителем 

самостоятельно   

9.1.5 

доверенность, 

подтверждающая 

полномочия лица, 

обратившегося с 

заявлением (в 

случае, если 

документы подаются 

доверенным лицом);  

иные документы, 

подтверждающие 

право выступать от 

имени заявителя 

доверенность, 

подтверждающая 

полномочия лица, 

обратившегося с 

заявлением (в случае, 

если документы 

подаются доверенным 

лицом);  

иные документы, 

подтверждающие право 

выступать от имени 

заявителя - нотариально 

удостоверенная копия 

 

нотариус,  

иные органы или 

лица в 

соответствии с 

действующим 

законодательством   

 

ст. 185 

Гражданс 

кого 

кодекса РФ 

9.1.6 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе  

(для физических 

лиц)  

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе  

(для физических лиц) 

- нотариально 

удостоверенная копия 

Межрайонная 

ИФНС  России    

по Иркутской 

области 

Адрес:  

г. Иркутск, ул. 

Советская,55 

 

9.1.7 

Положительное 

заключение 

комиссии 

Отраслевого 

управления 

администрации 

города (экспертная 

оценка последствий 

договора аренды 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, 

сооружения или 

помещения, 

закрепленного за 

муниципальным 

учреждением в 

Положительное 

заключение комиссии 

Отраслевого управления 

администрации города 

(экспертная оценка 

последствий договора 

аренды муниципального 

нежилого здания, 

строения, сооружения 

или помещения, 

закрепленного за 

муниципальным 

учреждением в сфере 

образования) 

(если объект находится 

в оперативном 

управлении 

  

п. 4 ст. 13 

ФЗ «Об 

основных 

гарантиях 

прав 

ребенка в 

Российс 

кой Федера 

ции» 



сфере образования) 

(если объект 

находится в 

оперативном 

управлении 

муниципального 

учреждения в сфере 

образования)  

муниципального 

учреждения в сфере 

образования) 

- оригинал  

9.1.8 

технический паспорт 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, 

сооружения или 

помещения 

или поэтажный план  

с обозначением 

границ объекта  

(если объект 

находится в 

оперативном 

управлении 

муниципального 

учреждения)  – 

копия, 

удостоверенная 

руководителем 

муниципального 

учреждения 

технический паспорт 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, сооружения 

или помещения 

или поэтажный план  

с обозначением границ 

объекта  

(если объект находится 

в оперативном 

управлении 

муниципального 

учреждения)  – 

копия, удостоверенная 

руководителем 

муниципального 

учреждения 

ФГУП 

«Ростехинвентариз

ация- Федеральное 

БТИ»  

Место нахождения: 

Иркутская обл. 

Слюдянский район, 

г. Слюдянка, 

Советская,34 

 

9.1.9 документы, 

являющиеся 

основанием для 

предоставления 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, 

сооружения или 

помещения в аренду 

без проведения 

торгов (при 

наличии) 

документы, являющиеся 

основанием для 

предоставления 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, сооружения 

или помещения в 

аренду без проведения 

торгов (при наличии) 

- нотариально 

удостоверенная  

копия 

предоставляется 

заявителем 

самостоятельно 
ч. ч. 1,3  

статьи 17.1 

Федеральн

ого закона 

«О защите 

конкурен 

ции» 

9.1.10 договор аренды 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, 

сооружения или 

помещения с 

приложением 

документов, 

являющихся 

неотъемлемой 

частью данного 

договора (для 

предоставления в 

аренду на новый 

срок, внесения 

изменений в договор 

договор аренды 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, сооружения 

или помещения  с 

приложением 

документов, 

являющихся 

неотъемлемой частью 

данного договора (для 

предоставления в 

аренду на новый срок, 

внесения изменений в 

договор аренды, 

расторжения договора 

аренды) - нотариально 

Отдел имущества и 

юридический отдел 

Администрации  

Слюдянского 

городского 

поселения.,  

Место нахождения: 

Иркутская обл. 

Слюдянский район, 

г. Слюдянка, 

Советская,34 

 



аренды, расторжения 

договора аренды) 

удостоверенная копия 

9.1.11 справка 

Балансодержателя  

о планируемой 

почасовой занятости 

объекта по дням 

недели (если объект 

находится в 

оперативном 

управлении 

муниципального 

учреждения) 

справка 

Балансодержателя  

о планируемой 

почасовой занятости 

объекта по дням недели 

(если объект находится 

в оперативном 

управлении 

муниципального 

учреждения) – оригинал   

предоставляется 

заявителем 

самостоятельно 

 

9.1.12 Постановление 

администрации 

города о 

закреплении 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, 

сооружения или 

помещения в 

оперативное 

управление за 

Балансодержателем  

Постановление 

администрации города о 

закреплении 

муниципального 

нежилого здания, 

строения, сооружения 

или помещения в 

оперативное управление 

за Балансодержателем 

(копия, удостоверенная 

руководителем 

муниципального 

учреждения)   

предоставляется 

заявителем 

самостоятельно 

 

9.1.13 лицензия на право 

осуществления 

деятельности, в 

случае если 

деятельность, 

осуществляемая 

Балансодержателем 

и (или) арендатором, 

подлежит 

лицензированию в 

соответствии с 

действующим 

законодательством    

лицензия на право 

осуществления 

деятельности, в случае 

если деятельность, 

осуществляемая 

Балансодержателем и 

(или) арендатором, 

подлежит 

лицензированию в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  – 

нотариально 

удостоверенная копия 

лицензирующий 

орган 

 

 

 9.2. Документы, направляемые в антимонопольный орган для получения  согласия на 

предоставление муниципальной преференции путем предоставления муниципального нежилого 

здания, строения, сооружения или помещения в аренду без проведения торгов: 

 

  № Документ Основание 

9.2.1. заявление в антимонопольный орган о даче 

согласия на предоставление муниципальной 

преференции  путем предоставления 

муниципального нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения в аренду без 

проведения торгов 

п. 1 ст. 20  

Федерального закона  

«О защите конкуренции»; 

Приказ Федеральной 

антимонопольной службы  

России от 16.12.2009  N 841 



9.2.2 проект постановления администрации города о 

предоставление муниципальной преференции 

путем предоставления муниципального 

нежилого здания, строения, сооружения или 

помещения в аренду без проведения торгов 

(приложение  к административному регламенту 

№ 4) 

п. 1 ст. 20  

Федерального закона  

«О защите конкуренции»; 

Приказ Федеральной 

антимонопольной службы  

России от 16.12.2009  N 841 

9.2.3 перечень видов деятельности, осуществляемых и 

(или) осуществлявшихся хозяйствующим 

субъектом, в отношении которого имеется 

намерение предоставить государственную или 

муниципальную преференцию, в течение двух 

лет, предшествующих дате подачи заявления, 

либо в течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет менее чем два 

года 

п. 1 ст. 20  

Федерального закона  

«О защите конкуренции»; 

Приказ Федеральной 

антимонопольной службы  

России от 16.12.2009  N 841 

9.2.4 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 

п. 1 ст. 20  

Федерального закона  

«О защите конкуренции»; 

Приказ Федеральной 

антимонопольной службы  

России от 16.12.2009  N 841 

9.2.5 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 

п. 1 ст. 20  

Федерального закона  

«О защите конкуренции»; 

Приказ Федеральной 

антимонопольной службы  

России от 16.12.2009  N 841 

9.2.6 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 

п. 1 ст. 20  

Федерального закона  

«О защите конкуренции»; 

Приказ Федеральной 

антимонопольной службы  

России от 16.12.2009  N 841 

9.2.7 перечень лиц, входящих в одну группу лиц с 

хозяйствующим субъектом, в отношении 

которого имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, с указанием 

основания для вхождения таких лиц в эту группу 

п. 1 ст. 20  

Федерального закона  

«О защите конкуренции»; 

Приказ Федеральной 

антимонопольной службы  

России от 16.12.2009  N 841 

9.2.8 Устав 

(нотариально удостоверенная копия) 

п. 1 ст. 20  

Федерального закона  

«О защите конкуренции»; 

Приказ Федеральной 

антимонопольной службы  

России от 16.12.2009  N 841 

 

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134


1) представлен неполный пакет документов (за исключением документов, которые могут 

быть представлены посредством межведомственного информационного взаимодействия); 

2) заявление и документы поданы ненадлежащим лицом; 

3) заявление содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 

исправления, тексты написаны неразборчиво; 

4) представленные заявителем копии документов являются нечитаемыми; 

5) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью; 

6) заявление и документы исполнено карандашом; 

7) заявление имеет серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

8) не представлены оригиналы документов; 

9) копии документов, направленные заявителем по почте, не удостоверены нотариально.  

11. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается по основаниям, 

установленным действующим законодательством. 

12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 Размер арендной платы за пользование нежилыми зданиями, строениями, сооружениями и 

помещениями определяется в соответствии с методикой расчета, утверждаемой решением Думы 

Слюдянского муниципального образования. 

13. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть 

предоставлена заявителям: 

1)  непосредственно в помещениях администрации  Слюдянского городского поселения на 

информационных стендах, в раздаточных информационных материалах (брошюры, буклеты, 

листовки, памятки), при личном консультировании специалистом Администрации Слюдянского 

городского поселения; 

2)  с использованием средств телефонной связи; 

3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети Интернет; 

4) по письменному обращению граждан и юридических лиц в администрацию Слюдянского 

городского поселения; 

5)  в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по 

радио, на телевидении; 

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и 

т.д.); 

7)  путем изготовления и размещения баннеров; 

8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях органов и организаций, обращение 

в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах массового 

скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 

организаций). 

Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

1) достоверность предоставляемой информации об административных процедурах; 

2) четкость в изложении информации об административных процедурах; 

3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 

4) удобство и доступность получения информации об административных процедурах; 

5) оперативность предоставления информации об административных процедурах. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть предоставлена 

специалистами Отдел имущества и юридического отдела.  

15. На информационных стендах в помещении администрации Слюдянского городского 

поселения и Интернет-сайте администрации Слюдянского городского поселения осуществляется 

информирование о порядке предоставления муниципальных услуг, включая информацию: 

1) о перечне муниципальных услуг, предоставляемых в администрации Слюдянского 

городского поселения, органах и организациях, участвующих в предоставлении таких услуг; 

2) о сроках предоставления муниципальных услуг; 

3) о перечнях документов, необходимых для получения муниципальных услуг и требования, 

предъявляемые к этим документам; 

4) извлечения из нормативно-правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальных услуг; 



5) текст административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте 

и извлечения на информационных стендах); 

6) блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

7) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к ним; 

8) режим работы, адрес, график работы специалистов администрации Слюдянского 

городского поселения; 

9) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

10) порядок получения консультаций, информирования о ходе оказания муниципальной 

услуги; 

11) о порядке обжалования действий (бездействий), а также решений должностных лиц 

органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг; 

12) о порядке обжалования действий (бездействий), а также принимаемых решений 

работников администрации Слюдянского городского поселения в ходе выполнения отдельных 

административных процедур (действий); 

13) другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги. 

16. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 

администрации Слюдянского городского поселения подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист 

администрации Слюдянского городского поселения должен принять все необходимые меры для 

дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. При невозможности специалиста администрации Слюдянского городского 

поселения ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух 

дней сообщают результат рассмотрения вопроса. 

17. Заявитель может выбрать два варианта информирования при устном личном обращении: 

1) в режиме общей очереди в дни приема специалистов администрации Слюдянского 

городского поселения; 

2) по предварительной записи. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) не должно 

превышать 15 минут; время ожидания в очереди для подачи документов не должно превышать 45 

минут; время ожидания в очереди для получения документов не должно превышать 15 минут. 

Прием заявителей ведется либо с помощью электронной системы управления очередью или, в 

случае отсутствия подобной системы, в порядке живой очереди. 

Предварительная запись осуществляется как при личном обращении заявителя, так и по 

телефону. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в книгу записи 

заявителей для получения консультаций, которая ведется на бумажном или электронном носителе. 

Заявителю сообщается время и номер кабинета администрации Слюдянского городского 

поселения, в которое ему следует обратиться. 

В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист 

администрации Слюдянского городского поселения назначает заявителю удобное для него время 

для получения окончательного и полного ответа на поставленные вопросы. 

18. Информация по телефону, а также при устном личном обращении предоставляется по 

следующим вопросам: 

1) режим работы администрации Слюдянского городского поселения; 

2) полный почтовый адрес администрации Слюдянского городского поселения для 

предоставления комплекта документов по почте; 

3) способы заполнения заявления; 

4) перечень услуг, которые предоставляются в администрации Слюдянского городского 

поселения; 

5) перечень категорий заявителей, имеющих право на получение услуг, предоставляемых в 

администрацию Слюдянского городского поселения; 

6) основания для отказа в предоставлении услуг, предоставляемых в администрации 

Слюдянского городского поселения; 



7) порядок обжалования решений, действия (бездействия) уполномоченных органов, их 

должностных лиц и сотрудников при предоставлении услуг, предоставляемых в администрации 

Слюдянского городского поселения; 

8) требования к комплекту документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

9) последовательность  административных процедур при предоставлении услуги; 

10) сроки предоставления муниципальной услуги. 

19. Письменные обращения и обращения получателей услуг посредством электронной 

почты по вопросам о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги 

рассматриваются специалистами  администрации Слюдянского городского поселения, с учетом 

времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента 

регистрации обращения в администрацию Слюдянского городского поселения. 

Специалист администрации Слюдянского городского поселения осуществляет подготовку 

ответа на обращение заявителя в доступной для восприятия получателем услуги форме. 

Содержание ответа должно максимально полно отражать объем запрашиваемой информации. 

В ответе на письменное обращение заявителя специалист отдела администрации 

Слюдянского городского поселения указывает свою должность, фамилию, имя и отчество, а также 

номер телефона для справок. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

20. Прием и регистрация заявлений для предоставления муниципальной услуги  

Основаниями для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является:  

20.1. Непосредственное обращение заявителя в администрацию Слюдянского городского 

поселения с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по 

следующим адресам: 

г. Слюдянка, ул. Советская, 34 

Специалист администрации Слюдянского городского поселения: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность; документ, подтверждающий полномочия представителя; проверяет учредительные 

документы (Выписку из ЕГРЮЛ); документ, подтверждающий полномочия лица действовать от 

имени юридического лица без доверенности; проверяет доверенность на соответствие 

требованиями законодательства; 

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что: 

- копии документов, поданные заявителем непосредственно в Отдел имущества, 

соответствуют оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и 

инициалов. Подлинность копий документов удостоверяется также подписью заявителя; 

- отсутствуют основания, перечисленные в п. 10 настоящего регламента. 

При наличии оснований, указанных в п. 10 настоящего регламента, специалист 

администрации Слюдянского городского поселения принимает заявление и прилагаемые к нему 

документы.  

3) регистрирует поступившее заявление:  

- проставляет регистрационный штамп с указанием регистрационного номера  и даты 

поступления, должности, фамилии и инициалов; 

4) в электронной карточке документа: 

-  фиксирует факт принятия /передачи заявления в администрацию Слюдянского городского 

поселения; 

- предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной карточке 

документа специалистам отдела   участвующим в предоставлении муниципальной услуги;  

- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление, расписку в 

получении документов, расписку о неполном пакете документов либо не соответствии 

представленных документов требованиям законодательства, Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 

документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением, доверенность (если с 

заявлением обратилось доверенное лицо)) к электронной карточке документа;  



5) формирует и выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую: 

- перечень приложенных документов с указанием их наименования, реквизитов;  

- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и 

их копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа; 

- регистрационный номер и дату принятия заявления; 

- срок окончания предоставления муниципальной услуги. 

6) распечатывает информацию о принятых заявлениях из электронного журнала (реестр) в 

двух экземплярах,  указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления реестра, 

удостоверяет своей подписью (один экземпляр реестра с заявлениями передается курьеру, второй  - 

с отметкой о принятии заявлений курьером – остается у специалиста отдела администрации 

Слюдянского городского поселения); 

Общий максимальный срок приема документов от одного заявителя не должен превышать 

20 минут. 

7) передает заявления в день регистрации.   

20.2. Получение комплекта документов, направленных по почте (оригиналов, нотариально 

удостоверенных копий документов). Заявление с комплектом документов направляется  по 

почтовому адресу: 665902, Иркутская обл., Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Советская,34, 

администрация Слюдянского городского поселения. 

Датой поступления заявления и документов в администрацию Слюдянского городского 

поселения считается дата присвоения входящего регистрационного номера письму ведущим 

специалистом общего отдела. Регистрация заявления, направленного по почте, происходит не 

позднее 1 рабочего дня с даты поступления заявления и документов в администрации Слюдянского 

городского поселения. Подготовка письменного отказа в приеме документов осуществляется не 

позднее 3 рабочих дней с даты поступления заявления и документов в администрации 

Слюдянского городского поселения. 

21. Проверка документов на соответствие формальным требованиям, комплектности, 

формирование дела для передачи в орган администрации города, осуществляющий подготовку 

итоговых документов 

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с 

приложенным пакетом документов. 

Ведущий специалист общего отдела: 

1) принимает от курьера заявления, осуществляет сверку поступивших и указанных в 

реестре заявлений, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время принятия заявлений, 

удостоверяет реестр принятых заявлений своей подписью, обеспечивает хранение реестра; 

2) осуществляет проверку заявления и приложенных документов на комплектность, а также 

на соответствие требованиям, установленным в п. 10 настоящего регламента. 

В случае если в ходе проверки документов выявлены основания, предусмотренные п. 10 

настоящего регламента, специалист администрации Слюдянского городского поселения 

подготавливает письменный мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих со дня регистрации заявления 

(Приложение № 2 к административному регламенту). После подписания руководителем 

администрации Слюдянского городского поселения письменного мотивированного отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист 

администрации Слюдянского городского поселения направляет его заявителю по почте по адресу, 

указанному в заявлении, а также снимает дело с контроля и фиксирует в электронной карточке 

документа реквизиты письменного мотивированного отказа в приеме документов. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов должен содержать причины 

отказа, ссылку на соответствующий пункт регламента или нормативный правовой акт и 

предлагаемые заявителю действия.   

3) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия/ передачи дела заявителя в 

орган администрации города, являющийся исполнителем муниципальной услуги; 

4) проверяет в электронной карточке документа: 

-  наличие и правильность предоставления специалистом администрации Слюдянского 

городского поселения доступа для работы с бумажным оригиналом специалистам органов 

администрации города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие сканированных документов, указанных в п.п. 4 п. 20 настоящего регламента;  



В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа для работы с бумажным 

оригиналом специалистам администрации Слюдянского городского поселения, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги или сканированных подлинников (копий) документов 

специалист отдел программного обеспечения устраняет выявленные недостатки.  

5) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный  настоящим регламентом 

порядок и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги, а также срок окончания предоставления муниципальной услуги; 

6) формирует дело заявителя: в соответствии с распиской в получении документов 

прошивает и нумерует все листы, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и 

инициалов (контрольный лист подшивается первым листом). Оригиналы документов, подлежащие 

возврату заявителю, подшиваются к делу заявителя отдельным файлом;  

 7) распечатывает информацию о передаваемых в орган администрации города, 

осуществляющий подготовку итоговых документов, заявлениях из электронного журнала (реестр) 

в двух экземплярах,  указывает  должность, фамилию, инициалы, дату и время составления 

реестра, удостоверяет своей подписью; 

8) передает дело заявителя в администрацию Слюдянского городского поселения, 

участвующий в предоставлении муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем 

регистрации заявления. 

22. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

Осмотр (обследование) муниципального нежилого здания, строения, сооружения или 

помещения. Подготовка проекта договора аренды муниципального нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды нежилого 

помещения, соглашения о расторжении договора). 

 Отдел имущества или юридический отдел фиксирует в контрольном листе и электронной 

карточке документа время принятия и передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество. (далее 

– исполнитель). 

  Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги и возможности оформления договора аренды нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды) осуществляется исполнителем в течение 7 рабочих дней.  

22.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

исполнитель по телефону, указанному в заявлении, уведомляет заявителя о необходимости 

совместного выезда на объект с целью осмотра (обследования) муниципального нежилого здания, 

строения, сооружения или помещения,  согласовывает с заявителем дату и время выезда.  

По результатам осмотра (обследования) в день выезда на объект составляется и 

подписывается арендатором акт приема-передачи имущества с описанием технического состояния 

объекта. Указанный акт прилагается к договору нежилого здания, строения, сооружения или 

помещения и является неотъемлемой  его частью.     

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной преференции в порядке, 

установленном статьей 20 главы 5 Федерального закона «О защите конкуренции», срок 

предоставления муниципальной услуги  продлевается, о чем исполнитель уведомляет заявителя 

письменно и по телефону.  

Уведомление о продлении срока предоставления муниципальной услуги,  в  связи с 

принятием решения о предоставлении муниципальной преференции путем предоставления 

муниципального нежилого здания, строения, сооружения или помещения в аренду без проведения 

торгов, а также необходимости представления заявителем дополнительной документации 

оформляется за подписью специалистов Отдела имущества и юридического отдела  (Приложение 

№ 3 к административному регламенту) и передается   для регистрации и вручения заявителю. 

Осмотр (обследование) объекта, подготовка письменного уведомления о продлении срока 

предоставления муниципальной услуги осуществляются в течение 7 дней. 

22.2.  В случае принятия решения о предоставлении муниципальной преференции путем 

предоставления нежилого здания, строения, сооружения или помещения в аренду без проведения 

торгов (далее – муниципальная преференция) исполнитель осуществляет подготовку проекта 

заявления в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление муниципальной 

преференции (далее – заявление в антимонопольный орган, форма заявления утверждена Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 16 декабря 2009 г. N 841 «Об утверждении 



административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление 

государственной или муниципальной преференции») и проекта постановления администрации 

города о предоставлении муниципальной преференции путем предоставления муниципального 

имущества в аренду (далее - постановление администрации города, Приложение № 4 к 

административному регламенту).  

  Подготовка  проекта заявления в антимонопольный орган и проекта постановления 

администрации города осуществляется одновременно. 

Подготовка и согласование проектов заявления в антимонопольный орган и постановления 

администрации осуществляется в течение 3 дней.  

Специалисты  Отдела имущества и юридического отдела фиксирует в контрольном листе и 

электронной карточке документа время передачи дела с приложенными проектами заявления в 

антимонопольный орган и постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, 

отчество, меняет в электронной карточке документа ответственный орган администрации города. 

Специалист юридического отдела фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 

документа время принятия дела с приложенными проектами заявления в антимонопольный орган и 

постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество.  

Проекты заявления в антимонопольный орган и постановления администрации города 

согласовываются с юридическим отделом в течение 2 дней. 

Специалист Отдел имущества фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 

документа время передачи дела с приложенными проектами заявления в антимонопольный орган и 

постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество, меняет в электронной 

карточке документа ответственный орган администрации города, после чего передает документы 

для оформления заявления в антимонопольный орган на бланке письма администрации 

специалисту Общего отдела.  

Оформление постановления администрации города на бланке утвержденного образца и 

подписание его главой города осуществляется после дачи антимонопольным органом согласия на 

предоставление муниципальной преференции.  

Специалист Общего отдела фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 

документа время принятия дела с приложенными проектами заявления в антимонопольный орган и 

постановления администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество.  

Оформление заявления в антимонопольный орган на бланке письма администрации 

города, подписание главой города, присвоение реквизитов в Общем отделе осуществляется в 

течение 2 дней.   

Специалист Общего отдела фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 

документа время передачи дела с заявлением в антимонопольный орган, проектом постановления 

администрации города, а также свои фамилию, имя, отчество, меняет в электронной карточке 

документа ответственный орган администрации города, после чего передает документы в Отдел  

имущества.  

Специалист Отдела имущества фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 

документа свои фамилию, имя, отчество, время принятия дела с заявлением в антимонопольный 

орган, проектом постановления администрации города, после чего передает документы 

исполнителю для формирования пакета документов и направления заявления в антимонопольный 

орган. 

Направление заявления в антимонопольный орган с необходимым пакетом документов 

осуществляется исполнителем не позднее дня, следующего за днем подписания главой города 

заявления в антимонопольный орган.  

Рассмотрение заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 

и принятие решения антимонопольным органом осуществляется в срок, не превышающий один 

месяц от даты получения заявления и документов.    

Специалист Отдела имущества регистрирует поступившие из антимонопольного органа 

документы, фиксирует в электронной карточке документа дату получения документов, после чего 

передает документы исполнителю.   

В случае принятия антимонопольным органом решения о даче согласия на предоставление 

муниципальной преференции  исполнитель в течение  дня, следующего за днем поступления 

документов из антимонопольного органа, передает дело с проектом постановления администрации 

города специалисту Отдела имущества.   



Специалист отдела имущества фиксирует в контрольном листе, а также в электронной 

карточке документа время передачи документов, а также свои фамилию, имя, отчество, меняет в 

электронной карточке документа ответственный орган администрации города, после чего передает 

постановление администрации города в Общий отдел для оформления на бланке администрации 

города утвержденного образца. 

Специалист Общего отдела фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 

документа  время принятия документов, а также свои фамилию, имя, отчество.  

Оформление постановления администрации города, на бланке администрации города 

утвержденного образца, подписание главой города, регистрация в Общего отдела, осуществляется 

в течение 3 дней. 

В случае отказа антимонопольного органа в даче согласия на предоставление 

муниципальной преференции исполнитель подготавливает письменный мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги в порядке и сроки, предусмотренные в п. 22.4. настоящего 

регламента. 

22.3. Договор аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения 

(дополнительное соглашение к договору аренды, соглашение о расторжении договора аренды) при 

предоставлении в аренду на срок менее одного года оформляется в 2-х экземплярах, при 

предоставлении в аренду на срок более чем один год – в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны (Приложение № 5,6,7 к 

административному регламенту). 

Подготовка исполнителем проекта договора аренды нежилого здания, строения, сооружения 

или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении 

договора аренды) и согласование с Отделом имущества и юридическим отделом осуществляется в 

течение 9 дней, в случае предоставления муниципальной преференции  - в течение 4 дней. 

Специалистом  Отдела имущества и юридического отдела фиксирует в контрольном листе и 

электронной карточке документа время передачи дела с приложенным проектом договора аренды 

нежилого здания, строения, сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору 

аренды, соглашения о расторжении договора аренды), а также свои фамилию, имя, отчество, 

меняет в электронной карточке документа ответственный орган администрации города, после чего 

передает документы для согласования в ОУОБиС.   

Специалист  ОУОБиС фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 

время принятия дела с приложенным проектом договора аренды нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды), а также свои фамилию, имя, отчество.  

Проект договора аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения 

(дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды) 

согласовывается с заведующим ОУОБиС в течение 2 дней.  

Специалист ОУОБиС фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 

время передачи дела с приложенным проектом договора аренды нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды), а также свои фамилию, имя, отчество, меняет в электронной 

карточке документа ответственный орган администрации города, после чего передает документы 

специалисту Отделу имущества. 

Специалист  отдела имущества  фиксирует в контрольном листе и электронной карточке 

документа время принятия дела с приложенным проектом договора аренды нежилого здания, 

строения, сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды нежилого 

помещения, соглашения о расторжении договора аренды), а также свои фамилию, имя, отчество, 

после чего передает документы секретарю главы города (уполномоченного главой города лица) 

для подписания. 

Подписание договора аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения 

(дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды) 

осуществляется главой города (уполномоченным главой города лицом) в течение 2 дней. 

Исполнитель осуществляет регистрацию договора аренды нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору, соглашения о расторжении 

договора аренды), вносит сведения в базу данных, после чего передает дело заявителя с договором 

аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения (дополнительного соглашения к 



договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды) ответственному специалисту 

КУМИ для передачи итоговых документов. 

В течение срока действия договора аренды нежилого здания, строения, сооружения или 

помещения исполнитель, ответственный за работу с договором (далее – куратор договора) 

осуществляет контроль за исполнением арендатором обязанностей, предусмотренных договором.   

22.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

исполнитель осуществляет подготовку проект письменного мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 9 к административному регламенту) в 

течение 4  дней. 

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

согласовывается с заведующим юридическим отделом в течение 3 дней. 

Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 

услуги на бланке письма администрации города осуществляется в течение 2 дней. 

23.  Специалист администрации Слюдянского городского поселения: 

1) вносит в электронную карточку документа реквизиты итоговых документов, дату 

поступления из органа администрации города, осуществлявшего их подготовку, снимает дело с 

контроля. В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля 

выясняет причины нарушений и принимает меры для доукомплектования итоговых документов;  

2) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема итоговых документах из 

электронного журнала (реестр) в двух экземплярах,  указывает  должность, фамилию, инициалы, 

дату и время составления реестра, удостоверяет своей подписью. 

Специалист отдела КУМИ: 

5) фиксирует в журнале выдачи итоговых документов наименование, реквизиты 

документов, количество экземпляров, данные о получателе, предлагает заявителю расписаться в 

журнале выдачи итоговых документов, после чего выдает заявителю один экземпляр договора 

аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения (дополнительного соглашения к 

договору аренды, соглашения о расторжении договора аренды), если срок аренды менее одного 

года, 2 экземпляра - если срок аренды более одного года для государственной регистрации;  

Специалист отдела имущества подготавливает письменное уведомление о готовности 

документов и необходимости подписания договора аренды нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды) не позднее 3 рабочих дней с момента поступления в отдел контроля 

администрации Слюдянского городского поселения, после чего направляет его заявителю по почте 

по адресу, указанному в заявлении.  

По истечении 90 дней со дня поступления итоговых документов в администрацию 

Слюдянского городского поселения, в случае неполучения их заявителем, специалист 

администрации Слюдянского городского поселения возвращает итоговые документы с 

сопроводительным письмом за подписью руководителя для принятия соответствующих мер. 

В случае, если заявитель письменно отказался от подписания договора аренды нежилого 

здания, строения, сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды) (Приложение № 10 к административному 

регламенту), специалист передает все экземпляры договора аренды нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения (дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды) с письменным отказом от подписания, о чем в электронной 

карточке документа делается соответствующая отметка.  

Специалист Отделом имущества в течение 1 рабочего дня  подготавливает служебное 

письмо за подписью руководителя, после чего направляет договор аренды нежилого здания, 

строения, сооружения или помещения (дополнительное соглашения к договору аренды, 

соглашение о расторжении договора аренды) с заявлением об отказе от подписания в юридический 

отдел для принятия соответствующих мер.  

  

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

24. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой  

Слюдянского муниципального образования. 



Ежедневно, специалист отдела по управлению муниципальным имуществом осуществляет 

проверку исполнения сроков выдачи итогового документа 

Ежемесячно, до 5 числа месяца,  специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом представляют главе Слюдянского муниципального образования информацию о 

количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 

документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки 

и принятых мерах по их устранению. 

Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами 

положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется специалистом отдела по 

управлению муниципальным имуществом. 

       Основными задачами системы контроля является:  

обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 

своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной 

услуги; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги; 

предупреждение не исполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а 

также принятие мер по данным фактам. 

Специалист отдела имущества, осуществляющий приём документов несет персональную 

ответственность за соблюдение установленного порядка приёма документов, предусмотренного 

настоящим регламентом. 

Специалист отдела имущества, осуществляющий рассмотрение заявления и прилагаемых к 

нему документов, несёт персональную ответственность за подготовку проектов решений и 

документов в соответствии с действующим законодательством, правильность и сроки их 

оформления.   

Специалист отдела имущества, осуществляющий выдачу документов несёт персональную 

ответственность за соблюдение порядка и срока выдачи документов, установленного настоящим 

регламентом. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений 

настоящего регламента устанавливается главой Слюдянского муниципального образования. 

 

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

25. Заинтересованные лица (далее - заявители) могут обжаловать отказ в приеме 

документов, а также отказ в предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном 

порядке. 

Досудебный порядок обжалования решения, действия (бездействия) органа местного 

самоуправления, должностного лица, муниципального служащего предусматривает подачу 

обращения заявителя в орган местного самоуправления. 

Обращение может быть подано заявителем, права которого нарушены, а также по просьбе 

заявителя его представителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке. 

Обращения могут быть поданы в устной или письменной форме. 

Обращение подлежит регистрации в течение трех дней со дня его поступления. 

Бланки стандартной формы письменных обращений в Комиссию должны находиться в 

юридическом отделе администрации Слюдянского городского поселения. При этом на специально 

оборудованных стендах размещаются образцы заполнения обращений и указываются все 

необходимые для направления обращения реквизиты должностных лиц, ответственных за работу с 

обращениями граждан и юридических лиц. 

Обращение заявителя должно содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица; 

2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 

переадресации обращения; 



3) наименование органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество должностного 

лица, либо должность соответствующего лица, нарушившего права и законные интересы 

заявителя; 

4) суть обращения; 

5) личная подпись и дата. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

Обращение не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 

1) в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 

должен быть отправлен ответ; 

2) в письменном обращении обжалуется судебное решение; 

3) в письменном обращении содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

4) текст письменного обращения не поддается прочтению; 

5) в письменном обращении содержится вопрос, на который ему многократно давались 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну. 

Личный прием граждан осуществляется главой Слюдянского муниципального образования. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. Содержание 

устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. Карточка личного приема 

заявителя направляется в Комиссию и подлежит регистрации в течение трех рабочих дней с 

момента поступления. 

При урегулировании споров и рассмотрении обращений, члены Комиссии осуществляют 

проверку законности и обоснованности принятия решений, действий или бездействия 

должностных лиц, ответственных или уполномоченных работников органов, участвующих в 

процедуре предоставления муниципальной услуги, запрашивают объяснительные (служебные) 

записки и иные необходимые документы. 

Заявитель, выразивший претензии, может лично присутствовать на заседаниях Комиссии 

или направить своего законного представителя. 

В случае отказа заявителя лично участвовать в заседаниях Комиссии, необходимые 

материалы и проект решения Комиссии по результатам разрешения спора или рассмотрения 

обращения направляются заявителю по почте. 

Споры считаются разрешенными, если между заявителем и Комиссией по взаимному 

согласию достигнута договоренность. 

Результаты договоренности фиксируются в протоколе, который подписывается заявителем 

и председателем Комиссии. 

По результатам разрешения спора или рассмотрения обращения на основании протокола 

оформляется решение Комиссии, в котором могут быть указаны сроки принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

заявителя, причины и основания невозможности удовлетворения обращения заявителя, разрешения 

спора в пользу заявителя. 

Решение Комиссии является обязательным для его исполнения должностными лицами. 

Продолжительность рассмотрения обращений или урегулирования споров не должна 

превышать 30 дней со дня регистрации обращения. 

Председатель Комиссии вправе продлить указанный срок, но не более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении срока заявителя. 

Заявитель вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  прекратить  делопроизводство по заявлению №  ___________ от 

_________________г.   и   возвратить представленный пакет документов согласно приложенной к 

делу расписке. 

_________________________________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

________________________                                                            __________________  

(дата)                                                                                                   (подпись)                                                                 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

администрацией города муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных нежилых зданий, 

строений, сооружений и помещений в аренду без 

проведения торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды) 

 

Форма заявления о прекращении делопроизводства 

и возврате ранее представленных документов  

  Главе Слюдянского муниципального        

образования_ _____________________________________ 
 

от 

________________________________________________________                                                                           

(Ф.И.О., наименование ЮЛ - заявителя) 

 

действующего по доверенности                                       

от__________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность 
_______________________________________ 

          (серия, номер, орган, выдавший документ) 

  

________________________________________________________ 

(адрес места жительства, расположения) 

                   

     документ, подтверждающий полномочия действовать от 

имени заявителя    

                                                     

    ______________________________________________________ 

 

   контактный телефон 
_______________________________________________________ 

 

 



 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по предоставлению 

муниципальных нежилых зданий, строений, 

сооружений и помещений в аренду без 

проведения торгов и заключению договора 

аренды (дополнительного соглашения к 

договору аренды, соглашения о расторжении 

договора аренды) 

 

Образец оформления уведомления об отказе в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 

665904, Иркутская область  

г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34 
Тел. (39544) 51-4-50 
Факс (39544) 51-4-50 

E-mail: mogorod@slud.ru 

 

от   №  

на №  от  
 

 

Кому _______________________________ 

             (фамилия, имя, отчество - 

 ____________________________________ 

                    для граждан; 

     ____________________________________ 

      полное наименование организации - 

 ____________________________________ 

                     для юридических лиц) 

      Куда _______________________________ 

                (почтовый индекс и адрес 

   _________________________________ 

   заявителя согласно заявлению) 

____________________________________ 

 

                                       

Уважаемый (-ая) ____________________________ ! 

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов и рассмотрении 

заявления о ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

отказано в связи с тем, что ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

что противоречит (является нарушением)  ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (ссылка на соответствующий пункт административного регламента или нормативный правовой 

акт) 

Для устранения причин отказа Вам необходимо___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(в случае возможности  при устранении причин отказа предоставления муниципальной услуги) 

Пакет документов, представленный Вами для получения муниципальной услуги Вы можете 

получить __________________________________________________  

                                          (адрес , кабинет) 

_____________________________________________________________________________________ 

иные сведения, необходимые для получения заявителем документов). 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                            Ф.И.О. 

 
исполнитель 

mailto:mogorod@slud.ru


контактный телефон 

 

 

 

 

                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 

665904, Иркутская область  
г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34 

Тел. (39544) 51-4-50 
Факс (39544) 51-4-50 

E-mail: mogorod@slud.ru 
 

от   №  
на №  от  

 

  

 

 

Кому _______________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество - 

 ____________________________________ 

                               для физических лиц; 

     ____________________________________ 

             полное наименование организации - 

 ____________________________________ 

                      для юридических лиц) 

      Куда _______________________________ 

                  (почтовый индекс и адрес 

   _____________________________________ 

      заявителя согласно заявлению) 

____________________________________ 

 

Уважаемый (-ая) ____________________________! 

На поступившее заявление _______________________________________ 

                                                     (входящий номер, дата) 

о________________________________________________________________                                                                                  

(указывается краткое содержание заявления) 

сообщаем, что Администрацией Слюдянского городского поселения принято решение о 

предоставлении Вам муниципальной преференции путем предоставления в аренду 

муниципального имущества: ____________________-_____________________                                                                                                                                             

      (указывается вид, наименование, адрес  объекта недвижимого 

имущества______________________________________________________-

_________________________________________________, 

в соответствии с правоустанавливающими  документами) 

в связи с чем срок предоставления муниципальной услуги продлен до 

_________________________________________________________________.  

(указать дату окончания срока рассмотрения заявления) 

 Для обращения в антимонопольный орган  с заявлением о даче согласия на предоставление 

преференции Вам необходимо: _____________________ 

                                                                                      (указать документы, которые 

_____________________________-____________________________________. 

заявителю необходимо предоставить дополнительно, а также действия, которые необходимо 

совершить) 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                            Ф.И.О. 

 
исполнитель 
контактный телефон 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных 

нежилых зданий, строений, сооружений и 

помещений в аренду без проведения 

торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору 

аренды, соглашения о расторжении 

договора аренды) 
 

mailto:mogorod@slud.ru


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________________     № _______ 

 

О предоставления администрацией  

Слюдянского городского поселения 

преференции путем предоставления  

в аренду муниципального имущества:  

________________________________   

(указывается вид, наименование объекта недвижимого имущества, адрес  

(местоположение) в соответствии с правоустанавливающей документацией) 

без проведения торгов 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

защите конкуренции», Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Слюдянского 

муниципального образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить муниципальную преференцию путем предоставления в аренду 

муниципального имущества:  _______________-____________________  
                                         (указывается вид, наименование объекта  недвижимого  имущества, 

__________________________________________________________________ , 
адрес (местоположение) в соответствии с правоустанавливающей  документацией) 

без проведения торгов.  

           2. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Ф.И.О. руководителя): 

1) оформить договор аренды муниципального имущества, указанного в п. 1 настоящего 

постановления; 

  2) обеспечить государственную регистрацию договора аренды муниципального имущества, 

указанного в п. 1 настоящего постановления (если срок аренды более одного года).  

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                 ________________ 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных 

нежилых зданий, строений, сооружений и 

помещений в аренду без проведения 

торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору 

аренды, соглашения о расторжении 

договора аренды) 

 
Форма постановления администрации города 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ДОГОВОР № ___ 

аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения 

 

г. Слюдянка "___"____________ 20__ г. 

 

Администрация Слюдянского муниципального образования, в лице главы Слюдянского 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в 

лице __________________________________________________________________________, 

                                                 (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании _____________________________________________________,  

 

 В случае если имущество находится в оперативном управлении 

___________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, являющегося Балансодержателем) 

именуемое в дальнейшем "Балансодержатель", в лице  _______________________________, 

действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________, 

                     (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

именуемый (ое) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование недвижимое 

имущество _________________________________________________________, 

                                        (наименование, номер помещения (номера на поэтажном плане), адрес, 

этаж расположения, общая площадь) 

(далее по тексту – «Имущество»), согласно кадастрового паспорта, 

составленного__________________________________________________________________                                           

    (наименование органа технической инвентаризации) 

инв. № ____________  по состоянию на  ____________г.      

1.2. Цель использования имущества:  ______________________________________________. 

Приведенное описание цели использования Имущества является окончательным. Изменение цели 

использования Имущества допускается исключительно с согласия Арендодателя. 

1.3 Арендуемое имущество является муниципальной собственностью Слюдянского 

муниципального образования. 

1.4. Имущество передается Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №2). Это состояние 

Арендатору известно. 

1.5. Арендодатель уведомил Арендатора, что Имущество  свободно от прав 3-х лиц. 

1.6. В случае проведения неотделимых улучшений Имущества, их стоимость по окончании срока 

аренды Арендатору не возмещается, независимо от того, было дано согласие Арендодателя на их 

проведение либо таковое согласие отсутствовало. 

 

2. Срок действия договора 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных 

нежилых зданий, строений, сооружений 

и помещений в аренду без проведения 

торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к 

договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды) 

 

Форма договора аренды 



2.1 Срок действия настоящего договора устанавливается ______________ г. 

В случае заключения договора на срок действия один год и более, он вступает в силу с момента его 

государственной регистрации в установленном порядке. 

2.2 Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушение его условий. 

2.3 По истечении срока действия он может быть продлен на новый срок путем составления 

нового документа или подписания дополнительного соглашения. 

2.4 Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 

_____________ г. 

3. Обязанности сторон 

3.1. Арендодатель обязуется: 

3.1.1. В течение 30-ти дней с момента подписания настоящего Договора передать  указанное  

в  п. 1.1  Имущество по акту приема - передачи (Приложение  №  ____). Акт  приема  -  передачи  

имущества подписывается Арендодателем и Арендатором. Указанный акт прилагается к договору 

и является неотъемлемой его частью. 

3.1.2. Осуществлять контроль использования Имущества по назначению. 

3.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно принимать все 

необходимые меры по их устранению. 

3.1.4. Согласно установленным нормам содержания и ремонта помещений осуществлять 

капитальный ремонт Имущества, если дополнительным соглашением к Договору не 

предусмотрено иное. 

3.1.5. В случае прекращения настоящего Договора в течение 10-ти дней принять по акту 

приема-передачи Имущество от Арендатора. 

3.2. Арендатор обязуется: 

3.2.1. В течение 30-ти дней с момента подписания настоящего Договора принять Имущество 

по акту приема - передачи. 

3.2.2. Эксплуатировать Имущество строго по назначению, указанному в п. 1.2 настоящего 

Договора, не производить его перепрофилирование без согласия Арендодателя. 

3.2.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату (согласно раздела 4 

настоящего Договора) и плату по обязательным договорам, предусмотренным п.п. 3.2.7., 3.2.8. 

настоящего Договора, а также нести расходы, связанные с перечислением платежей. 

3.2.4. Содержать арендованное помещение в полной исправности, образцовом санитарном,  

противопожарном, техническом состоянии, не допускать его  порчи и выделять для этих целей 

необходимые лимиты, фонды ассигнования. Аналогичные  требования  распространяются на 

прилегающую к Имуществу территорию, необходимую для использования Имущества. 

3.2.5. Соблюдать   правила   пожарной  безопасности,  а  также правила пользования тепловой 

и электрической энергией. 

3.2.6. Застраховать Имущество за свой счет в течение одного месяца с момента передачи 

Арендодателем Имущества. 

3.2.7. В течение  30  дней  с  момента  заключения  настоящего Договора заключить  

договоры со специализированными обслуживающими организациями, а также   организациями  

энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, самостоятельно оплачивая их услуги в 

соответствии с заключенными с ними договорами. 

3.2.8. В случае нахождения Имущества в составе жилого многоквартирного дома, в течение 

30  дней  с  момента  заключения  настоящего Договора заключить договор на содержание общего 

имущества в жилом многоквартирном доме с обслуживающей организацией, а также оплачивать 

услуги обслуживающей организации по такому договору. 

3.2.9. Немедленно извещать Арендодателя о произошедших авариях, повреждениях 

сантехнического,  электротехнического, иного характера, пожарах, иных чрезвычайных ситуациях. 

3.2.10. Обеспечить доступ в помещение в любое время суток для проведения работ на  

инженерных коммуникациях,  расположенных в помещении, а также доступ уполномоченных 

представителей Арендодателя для осуществления контроля за целевым использованием и 

сохранностью Имущества. 

3.2.11. Нести ответственность за  соблюдение при эксплуатации помещения требований   

санитарно   -   эпидемиологических служб, гражданской обороны, государственного пожарного  

надзора, правил электробезопасности установок потребителя; устанавливать и содержать 



пожарную сигнализацию, иные технические средства противопожарной защиты, иное 

оборудование, необходимое для обеспечения безопасности помещения. 

3.2.12. Принимать  все  возможные  меры  по предотвращению и ликвидации ситуаций, 

ставящих под угрозу сохранность Имущества, его экономическое и санитарное состояние. 

3.2.13. Обеспечивать эксплуатацию и текущий ремонт Имущества своими силами и за свой 

счет. 

3.2.14. Не производить никаких перепланировок, реконструкции, переоборудования, 

капитального ремонта Имущества без письменного согласия Арендодателя. 

3.2.15. Не  сдавать   арендованное   помещение в поднаем (субаренду), не передавать в 

безвозмездное пользование, а также в качестве вклада в совместную деятельность, не передавать  в 

залог, не вносить в  качестве  вклада  в  уставной  (складочный)  капитал хозяйственных  

товариществ  и  обществ,  не распоряжаться  им иным образом без письменного согласия 

Арендодателя. 

3.2.16. За месяц до истечения срока аренды в письменном виде уведомить Арендодателя о 

намерении заключить договор новый срок. В противном случае Арендодатель вправе заключить 

договор с новым Арендатором.  

3.2.17. При изменении организационно - правовой формы, наименования, юридического 

адреса, банковских реквизитов письменно известить об этом Арендодателя  в  течение пяти  дней с 

момента изменения. 

3.2.18. В случае заключения настоящего договора на срок более одного года своими   силами 

и за свой счет произвести его регистрацию в уполномоченных государственных      органах. 

3.2.19. По окончании срока действия Договора, а также в связи с его досрочным  

расторжением, передать Имущество Арендодателю в течение 5 дней по акту приема - передачи в 

исправном состоянии с учетом нормального износа. 

4. Платежи и сроки расчета по договору 

4.1. Размер арендной платы устанавливается в Приложении № ___  к Договору, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. В случае изменения федеральных, областных нормативных актов и актов органов 

местного самоуправления, регулирующих начисление арендной платы, а также вида деятельности 

Арендатора (в рамках целей использования Имущества, указанной в п. 1.1 настоящего Договора), 

Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке. 

4.3. Плата за аренду Имущества перечисляется Арендатором ежемесячно. За текущий месяц 

арендная плата должна быть внесена авансом до 1 – го числа данного месяца путем перечисления 

денежных средств на счет ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от 

Арендатора на расчетный счет, указанный в п. 4.3 настоящего Договора. 

4.5. Арендная плата за аренду Имущества исчисляется, начиная с  ___________ г. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязанностей по настоящему Договору 

Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим   законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За  неисполнение  обязанности,  предусмотренной пунктом 3.2.3. настоящего Договора, 

Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не менее ставки  

рефинансирования  Центрального Банка Российской Федерации. 

5.3. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим договором. 

Вносимые изменения и дополнения рассматриваются  сторонами  и оформляются дополнительным 

соглашением сторон. 

6.2. Досрочное расторжение договора в судебном порядке по требованию Арендодателя 

допускается в случаях, установленных действующим законодательством. 



6.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке Арендодатель вправе 

осуществить в следующих случаях: 

6.3.1. Использования Арендатором Имущества не по назначению, предусмотренному п. 1.2 

настоящего Договора. 

6.3.2. Неиспользования Имущества в течение 1 месяца с момента заключения Договора, в т.ч. 

при наличии платы за аренду. 

6.3.3. Умышленного, либо неосторожного ухудшения Арендатором состояния Имущества. 

6.3.4. Несогласия Арендатора с односторонним  изменением Арендодателем арендной платы. 

6.3.5. Невыполнения Арендатором п.п. 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8. настоящего Договора. 

6.3.6. По причине систематического (2 и более раза) либо существенного нарушения 

Арендатором условий договора. 

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора 

Арендатором, которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени 

лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора. 

6.3.7. Возникновения у Арендодателя потребности в Имуществе, носящей чрезвычайный 

характер. 

6.4. При расторжении Договора в соответствии с  п.п. 6.2., 6.3. Арендодатель вправе 

требовать расторжения (расторгать) Договора только после направления Арендатору письменной 

претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 

отношений сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых 

препятствий. 

7. Прочие условия 

7.1. В целях обеспечения исполнения обязанностей по уплате арендной платы  Арендодатель 

вправе обуславливать заключение настоящего Договора предоставлением Арендатором задатка, 

безотзывной банковской гарантии, заключением договора поручительства.  

Равным образом, в указанных выше целях, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора 

заключения иных договоров, соглашений, обеспечивающих исполнение обязанностей по уплате 

арендной платы. 

В названных случаях Договор может быть заключен только после предоставления 

Арендатором обеспечения исполнения обязательства по внесению арендной платы. 

7.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством. 

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров. 

7.4. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда. 

7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (в случае долгосрочного Договора – в 3-

х), имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон, подписи сторон 

 

Арендодатель Арендатор 

  

  

  В случае если имущество находится в оперативном 

управлении 

 

 

Балансодержатель  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по предоставлению 

муниципальных нежилых зданий, строений, 

сооружений и помещений в аренду без 

проведения торгов и заключению договора 

аренды (дополнительного соглашения к 

договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды) 

 

Форма дополнительного соглашения к 

договору аренды 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения 

 

№ ________ от ________________ г. 

 

г. Слюдянка "___"____________ 20__ г. 

 

Администрация Слюдянского городского поселения, именуемая в дальнейшем "Арендодатель"в  

лице __________________________________________________________________________, 

                                                 (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании _____________________________________________________,  

 

 В случае если имущество находится в оперативном управлении 

___________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, являющегося Балансодержателем) 

именуемое в дальнейшем "Балансодержатель", в лице  _______________________________, 

действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________, 

                     (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

именуемый (ое) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт № ___ договора изложить в следующей редакции______________________                                    

_______________________________________________________________________________ 

(указать условия договора, подлежащие изменению, дополнению) 

2. Остальные условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются 

неизменными. 

3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах (в случае долгосрочного  

Договора – в 3-х), имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

стороны; 

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и (или) 

государственной регистрации (в случае долгосрочного Договора). 

 

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон, подписи сторон 

 

Арендодатель Арендатор 

  

 В случае если имущество находится в оперативном управлении  

Балансодержатель  

  

  



 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

города муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных 

нежилых зданий, строений, 

сооружений и помещений в аренду 

без проведения торгов и заключению 

договора аренды (дополнительного 

соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора 

аренды) 

Форма соглашения о расторжении 

договора 

 

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 

договора аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения 

№ ______ от _______________ г. 

г. Слюдянка  "___"____________ 20__ г. 

 

Администрация Слюдянского городского поселения, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в 

лице __________________________________________________________________________, 

                                                 (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании _____________________________________________________,  

 В случае если имущество находится в оперативном управлении 

___________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, являющегося Балансодержателем) 

именуемое в дальнейшем "Балансодержатель", в лице  _______________________________, 

действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________, 

                     (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

именуемый (ое) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

5. Расторгнуть договор аренды нежилого помещения № _____ от ______________ г. 

Предмет договора: 

______________________________________________________________________________, 

     (наименование, номер помещения (номера на поэтажном плане), адрес, этаж расположения, 

общая площадь) 

(далее по тексту – «Имущество») согласно кадастрового паспорта, составленного_________ 

_______________________________________________________________________________                                                                                

(наименование органа технической инвентаризации) 

инв. № ____________  по состоянию на  ____________г.      

6. Имущество передано Арендодателю в состоянии, отвечающем требованиям его  

целевого использования. Арендодатель принял Имущество, претензий к Арендатору не имеет, в 

связи с чем соглашение о расторжении договора заключено без составления передаточного акта. 

7. Обязательства сторон по вышеуказанному договору прекращаются с момента  

вступления в силу настоящего Соглашения. 

8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и (или) 

государственной регистрации (в случае долгосрочного Договора). 

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон, подписи сторон 

Арендодатель                                                                                                 Арендатор 

 

 В случае если имущество находится в оперативном управлении 

Балансодержатель 



 

 

 

 

  

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 

665904, Иркутская область  
г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34 

Тел. (39544) 51-4-50 
Факс (39544) 51-4-50 

E-mail: mogorod@slud.ru 
 

от   №  
на 
№ 

 о
т 

 

 

 

Кому _______________________________ 

     (фамилия, имя, отчество - 

 _______________________________ для 

физических лиц; 

   ___________________________  полное 

наименование организации - 

 _______________________________ 

  для юридических лиц) 

      Куда _______________________________ 

 (почтовый индекс и 

адрес_____________________________________

_____ 

   заявителя согласно заявлению) 

_______________________________ 

 

 

Уважаемый (-ая) ____________________________! 

 

Настоящим письмом уведомляю Вас, что ____(дата)___ г.   истекает срок                                                                                          

действия договора  аренды _________(указываются реквизиты договора аренды)________                                                                                          

муниципального имущества ________(наименование, адрес арендуемого имущества)___________                                                                   

 Для заключения  договора аренды муниципального недвижимого имущества на 

новый срок Вам необходимо за месяц до истечения срока аренды обратиться  в администрацию 

Слюдянского городского поселения с заявлением о заключении договора аренды на новый срок.  

В случае отсутствия намерения арендовать вышеуказанное муниципальное имущество по 

истечении срока аренды Вам необходимо письменно уведомить Арендодателя об отказе от аренды 

и готовности передать арендуемое имущество по акту приема-передачи. Письменное уведомление 

об отказе от аренды в этом случае необходимо направить по адресу: _______________(указать 

адрес, контактные телефоны для справок)_____________.  

 

 

Глава Слюдянского 

Муниципального образования                                                    ФИО 

 

исполнитель 

контактный телефон 

 

 

Приложение № 8 

к административному 

регламенту 

предоставления 

администрацией города 

муниципальной услуги по 

предоставлению 

муниципальных нежилых 

зданий, строений, сооружений 

и помещений в аренду без 

проведения торгов и 

заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения 

к договору аренды, 

соглашения о расторжении 

договора аренды) 

 

mailto:mogorod@slud.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 

665904, Иркутская область  
г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34 

Тел. (39544) 51-4-50 
Факс (39544) 51-4-50 

E-mail: mogorod@slud.ru 
 

от   №  
на №  от  

 

 

Кому _______________________________ 

        (фамилия, имя, отчество 

________________________________ 

      для физических лиц; 

   _______________________________ 

  полное наименование организации - 

 _______________________________ 

     для юридических лиц) 

      Куда _______________________________ 

                     (почтовый индекс и адрес 

   ______________________________ 

          заявителя согласно заявлению) 

________________________________ 

Уважаемый (-ая) ____________________________! 

На поступившее заявление             ______________________________________ 

                                                     (входящий номер, дата) 

о________________________________________________________________                                                                                  

(указывается краткое содержание заявления) 

сообщаем следующее. 

На основании ____-___________________________________________ 

_____________________-_____________________________________________ 

(указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к 

принятию такого решения, содержание данных норм) 

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги 

__________________________________________________________________ 

(указывается наименование, содержание) 

по следующим причинам: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (излагается, в чем именно выразилось несоблюдение требований 

указанных выше правовых актов) 

Настоящий отказ в предоставлении  муниципальной услуги 

____________________________________________________________ 

(указывается наименование услуги) 

может быть обжалован в досудебном порядке (путем подачи заявления в Межведомственную 

комиссию по досудебному разрешению споров администрации Слюдянского городского 

поселения), а также в судебном порядке.   

 

Глава Слюдянского 

 муниципального образования                    подпись                           ФИО 
 

исполнитель 
контактный телефон 

Приложение № 9 

к административному регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных 

нежилых зданий, строений, сооружений и 

помещений в аренду без проведения 

торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору 

аренды, соглашения о расторжении 

договора аренды) 

 

mailto:mogorod@slud.ru


 

Приложение № 10 

к административному регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных 

нежилых зданий, строений, сооружений и 

помещений в аренду без проведения 

торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору 

аренды, соглашения о расторжении 

договора аренды) 

 

 

Главе Слюдянского городского поселения                              

от ____________________________________ 

                                                                   (наименование юридического 

                                                                         лица; Ф.И.О. физического лица, 

                                               ИП - заявителя) 

                                      

                                             ФИО, должность действующего от имени  

                 юридического лица____________________ 

__________________________________ 

                                                      документ, удостоверяющий личности_______ 

                                                                                           (серия, номер, орган, выдавший документ) 

Адрес: __________________________________ 

                                                                                 (адрес места жительства физического лица, адрес 

места нахождения юридического лица) 

документ, подтверждающий полномочия  

                                   действовать от имени заявителя_____________                      

__________________________________________                                            
                                      ИНН__________________КПП______________                                            

                                        ОГРН (для ЮЛ)___________________________ 

расчетный счет ___________________________ 

                                             контактный телефон ______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________________  

                         должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. лица, действующего от имени 

юридического лица;  

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. физического лица, ИП,  

отказываюсь от подписания договора аренды (соглашения к договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды) от ______________ г.  № _______ 

по следующим причинам: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

____________________________________            __________________       ______________ 

    (Ф.И.О.)                                                                                 (подпись)                                  (дата) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Главе Слюдянского муниципального образования 
______________________________________________                                        

                                            от ____________________________________________ 

                                                        (наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица, ИП)                                         

                                             ФИО, должность действующего от имени юридического 

лица_________________________________________ 

_____________________________________________ 

 документ, удостоверяющий личность ____________ 

                                                                    (серия, номер, орган, выдавший документ) 

Адрес:        ___                       (адрес места жительства, 

 почтовый адрес местонахождения юридического лица) 

 

документ, подтверждающий полномочия действовать 

 от имени заявителя_______________                              

_______________________________________________                                            
                                      ИНН______________________КПП__________________                                            

                                        ОГРН (для юридического лица)_____________________ 

расчетный счет ______________контактный телефон 

________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

            В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 17.1, ч. 4 ст. 53 Федерального закона «О защите 

конкуренции» прошу предоставить в аренду (впервые, на новый срок – нужное подчеркнуть) 

находящееся в муниципальной казне муниципальное  недвижимое имущество (нежилое здание, 

строение, сооружение, помещение – нужное  

подчеркнуть):  __________________________________________________________________ 

                  указать наименование объекта, номер (а) помещения(й), площадь, 

протяженность,________________________________________________________________ 

иные технические характеристики объекта   

расположенное по адресу: ________________________________________________________ 

и заключить договор аренды без проведения торгов.                                                                                                    

Срок аренды ___________________________________________________________________. 

                    (для лиц, имеющих намерение заключить договор аренды на новый срок  - не более чем 

до 01.07.2015 г.) 

Цель использования_____________________________________________________________. 

                                                                                 (указать цель планируемого использования) 

Приложение № 1 

к постановлению Главы  

Слюдянского муниципального образования 

(Приложение № 4 к административному регламенту 

предоставления администрацией города муниципальной 

услуги по предоставлению муниципальных нежилых 

зданий, строений, сооружений и помещений в аренду 

без проведения торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды) 

  

Образец заявления о предоставлении нежилого здания, 

строения, сооружения или помещения в аренду без 

проведения торгов  и заключении договора аренды, 

находящегося в муниципальной казне (впервые, на 

новый срок) 

 

 



Срок выполнения муниципальной услуги составляет _____ дней. 

* Для  арендаторов, имеющих намерение заключить договор аренды на новый срок  

            *Я, _____________________________________________ соответствие условиям отнесения к 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», а также отсутствие задолженности по арендной плате подтверждаю. 

Я, ________________________________________________________ со сроками подготовки 

документов по результатам выполнения услуги ознакомлен(а) и в случае обращения мною в 

администрацию Слюдянского городского поселения за получением указанных документов по 

истечении срока их выдачи, к администрации города претензий не имею. 

Я, _____________________________________________________ предупрежден о 

возможном отказе в приеме документов, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

____________________________________            __________________       ______________ 

    (Ф.И.О.)                                                                                 (подпись)                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Главы  

Слюдянского муниципального образования 

(Приложение № 4 к административному 

регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по предоставлению 

муниципальных нежилых зданий, строений, 

сооружений и помещений в аренду без 

проведения торгов и заключению договора 

аренды (дополнительного соглашения к 

договору аренды, соглашения о расторжении 

договора аренды) 

 

Образец заявления о предоставлении нежилого 

здания, строения, сооружения или помещения в 

аренду без проведения торгов  и заключении 

договора аренды, находящегося в оперативном 

управлении (впервые, на новый срок) 

 

 

                                         Главе Слюдянского муниципального образования  

________________________________________ 

                                     от ______________________________________ 

                                                       (наименование муниципального учреждения - Балансодержателя)                                         

                                            ФИО, должность действующего от имени юридического 

лица_____________________________________                

         документ, удостоверяющий личность  
_____________________________________ 

                                                                                            (серия, номер, орган, выдавший документ) 

__________________________________                                                                                                 

документ, подтверждающий полномочия  

действовать от имени заявителя__________ 

                                         _______________________________________                                        

             Адрес: __________________________________                                          

                                         (адрес места нахождения юридического лица)                                     

ИНН___________________КПП___________                                            

                                         ОГРН__________________________________ 

расчетный счет ________________________ 

контактный телефон ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 17.1, ч. 4 ст. 53 Федерального закона «О защите 

конкуренции» прошу предоставить в аренду (впервые, на новый срок – нужное подчеркнуть) без 

проведения торгов находящееся в оперативном управлении муниципальное  недвижимое 

имущество (нежилое здание, строение, сооружение, помещение – нужное подчеркнуть):  

_______________________________________________ 

        указать наименование объекта, номер (а) помещения(й), площадь, протяженность, 

_______________________________________________________________________________ 

иные технические характеристики объекта   

расположенное по адресу: ________________________________________________________  

и заключить договор аренды  с ____________________________________________________ 
Ф.И.О.физического лица, ИП;  наименование юридического лица  -  

арендатора_____________________________________________________________________________                                                                                                 

Срок аренды _________________________________________________________________. 

                                         (для лиц, имеющих намерение заключить договор аренды на новый срок  - 

не более чем до 01.07.2015 г.) 



Цель использования___________________________________________________________. 

                                                                             (указать цель планируемого использования) 

СОГЛАСОВАНО: 

      

_______________________________              _________________             ________________ 

                      (ФИО)                                                              (подпись)                                             (дата) 

 

* Для  арендаторов, имеющих намерение заключить договор аренды на новый срок        

*Я, __________________________________________________________ соответствие условиям 

отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 

4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», а также отсутствие задолженности по арендной плате подтверждаю. 

Срок выполнения муниципальной услуги составляет   _______    

Я, ________________________________________________________ со сроками подготовки 

документов по результатам выполнения услуги ознакомлен(а) и в случае обращения мною в 

администрацию Слюдянского городского поселения за получением указанных документов по 

истечении срока их выдачи, к администрации города претензий не имею. 

Я, _____________________________________________________ предупрежден о 

возможном отказе в приеме документов, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

___________________________________            __________________       ______________ 

    (ФИО)                                                                                 (подпись)                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению Главы  

Слюдянского муниципального образования 

(Приложение № 4 к административному 

регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по предоставлению 

муниципальных нежилых зданий, строений, 

сооружений и помещений в аренду без проведения 

торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды) 

 

Образец заявления о внесении изменений в 

договор аренды нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения, о расторжении 

договора аренды и заключении дополнительного 

соглашения к договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды, находящегося в 

муниципальной казне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

               

 

 

 

 

 

Прошу внести изменения в договор аренды / расторгнуть  договор аренды  

(нужное подчеркнуть)  № __________   от  «________»___________________  20______  г. 

находящегося в муниципальной казне муниципального имущества (нежилое здание,  

строение, сооружение, помещение – нужное подчеркнуть): ___________________________                                                                                                    

____________________________________________________________________________________ 

указать наименование арендуемого объекта, номер (а) помещения(й), площадь, протяженность, 

_____________________________________________________________________________________, 

иные технические характеристики объекта  в соответствии с текущим договором аренды 

расположенное по адресу: _______________________________________________________ 

и оформить дополнительное соглашение к договору аренды / соглашение о расторжении договора 

аренды (нужное подчеркнуть) 

         *  Заполняется в случае в случае изменения (дополнения) условий договора     

            В дополнительном соглашении к вышеуказанному договору прошу предусмотреть 

следующие условия договора:________________________________________ 

Главе Слюдянского 

муниципальногообразования_____________________________________________ 

 

от ________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. физического лица, ИП;  наименование юридического лица  -  арендатора 

 

ФИО, должность действующего от имени заявителя____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________ 

                                                                 (серия, номер, орган, выдавший документ) 

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя_______________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Адрес:_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства, места положения юридического лица) 

 

ИНН_______________________________ КПП__________________________________________ 

 

ОГРН _____________________________________________________________________________ 

 

расчетный счет ____________________________________________________________________ 

 

контактный телефон _______________________________________________________________ 



                                                                                                         указать условия договора, 

подлежащие изменению (дополнению)   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Срок выполнения муниципальной услуги составляет _____ дней. 

Я, ________________________________________________________ со сроками подготовки 

документов по результатам выполнения услуги ознакомлен (а) и в случае обращения мною за 

получением указанных документов по истечении срока их выдачи, к администрации города 

претензий не имею. 

Я, _____________________________________________________ предупрежден о 

возможном отказе в приеме документов, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

____________________________________            __________________       ______________ 

    (Ф.И.О.)                                                                                 (подпись)                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению Главы  

Слюдянского муниципального образования 

(Приложение № 4 к административному 

регламенту 

предоставления администрацией города 

муниципальной услуги по предоставлению 

муниципальных нежилых зданий, строений, 

сооружений и помещений в аренду без проведения 

торгов и заключению договора аренды 

(дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды) 

 

Образец заявления о внесении изменений в 

договор аренды нежилого здания, строения, 

сооружения или помещения, о расторжении 

договора аренды и заключении дополнительного 

соглашения к договору аренды, соглашения о 

расторжении договора аренды, находящегося в 

оперативном управлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести изменения в договор аренды / расторгнуть  договор аренды (нужное  

подчеркнуть)  № __________   от  «________»___________________  20______  г. 

находящегося в оперативном управлении муниципального имущества (нежилое здание,  

строение, сооружение, помещение – нужное подчеркнуть): ___________________________                                                                                                      

_______________________________________________________________________________ 

указать наименование арендуемого объекта, номер (а) помещения(й), площадь, протяженность, 

_______________________________________________________________________________ 

иные технические характеристики объекта  в соответствии с  текущим договором аренды 

_________________________________________________________________________________, 

расположенное по адресу: ______________________________________________________, 

и оформить дополнительное соглашение к договору аренды / соглашение о расторжении  

договора аренды  (нужное подчеркнуть) с _________________________________________ 

                                                                    Ф.И.О. физического лица, ИП;   

________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица  -  Арендатора 

            *  Заполняется в случае изменения (дополнения) условий текущего договора  

            В дополнительном соглашении прошу предусмотреть следующие условия договора: 

__________________________________________________________________________ 

указать условия договора, подлежащие изменению, дополнению   

Главе Слюдянского муниципального образования 

____________________________________________ 

от ________________________________________________________________________________ 

        наименование муниципального учреждения -  Балансодержателя 

 

ФИО, должность действующего от имени заявителя____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность ________________________________________________ 

                                                                 (серия, номер, орган, выдавший документ) 

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя_______________ 

_______________________________________________________________________________ 
Адрес:_____________________________________________________________________________ 

             (адрес места жительства физического лица, места нахождения юридического лица) 

ИНН_______________________________ КПП__________________________________________ 

ОГРН _____________________________________________________________________________ 

расчетный счет ____________________________________________________________________ 

контактный телефон _______________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО:* 

 

*Согласование необходимо в случае в случае изменения (дополнения) условий  текущего 

договора 

_____________________________              _________________             ________________ 

                        (ФИО)                                           (подпись)                                              (дата) 

Срок выполнения муниципальной услуги составляет _____ дней. 

Я, ________________________________________________________ со сроками подготовки 

документов по результатам выполнения услуги ознакомлен(а) и в случае обращения мною за 

получением указанных документов по истечении срока их выдачи, к администрации города 

претензий не имею. 

Я, _____________________________________________________ предупрежден о 

возможном отказе в приеме документов, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

____________________________________            __________________       ______________ 

    (Ф.И.О.)                                                                                 (подпись)                                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок - схема, отражающая административные процедуры 

представления администрацией Слюдянского городского поселения муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальных нежилых зданий, строений, сооружений и помещений в аренду без 

проведения торгов и заключению договора аренды (дополнительного соглашения к договору аренды, 

соглашения о расторжении договора аренды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проверка представленных документов на предмет 

наличия (отсутствия) оснований для отказа 

1 месяц 

Передача заявления и документов в юридический отдел 

Соответствуют ли документы формальным 

требованиям 

Не соответствуют 

Отказ в приеме 

документов 

Соответствуют 

Отдел имущества и 

юридический отдел 

передача в Общий отдел договора  

  3 дня 

*ОДП - оформление постановления администрации 

города на бланке утвержденного образца,  

подписание главой города (уполномоченным главой 

города лицом) 

регистрация в 

общий отдел 

выдача 

заявителю 

Подписание арендатором 

договора (соглашения к нему) 

в юридический отдел, выдача  

наличие 

оснований 

для отказа 

муниципал
ьной 

услуги 

*подготовка проекта заявления в 

антимонопольный орган о даче согласия на 

предоставление муниципальной преференции с 

проектом постановления администрации города 

       Отдел имущества  -  3 дня дня 

       Юридический отдел  -  4 дня  

      

*направление заявления с необходимым пакетом 

документов  в антимонопольный орган 

*рассмотрение заявления  

антимонопольным органом  

1 день 

*принятие решения о 

предоставлении муниципальной 

преференции,  

выезд на объект, уведомление 

заявителя о продлении срока  

письменный  

мотивированный 

отказ  

отсутствие оснований для отказа 

Выезд на объект (осмотр), определение 

технического состояния  

     2 дня  

       КУИ и ЗО  -  9 дней, *(4 дня) 
       

подписание договора               

(соглашения к нему) главой города       

(уполномоченным главой города лицом) 

подготовка договора (соглашения к нему), подписание  

главой города (уполномоченным главой города лицом) 

2 дня 

7 дней 

   1 день 

ОДП, подписание заявления в 

антимонопольный орган главой 

города  

7 дней 

7 дней 

               2 дня  
9 

  

д 

н 

е 

й 

2 дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

(8)* 

 

д 

н 

е 

й 

Прием и регистрация заявления в 

Администрации Слюдянского городского 

поселения 



Справка 

о согласовании проекта постановления главы 

Слюдянского муниципального образования 

 
1. Наименование документа «Об утверждении регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

праввладения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления». 

2. Проект подготовлен ____________________________________________________                                                                                       
наименование отдела, управления 

3. Проект завизирован должностными лицами, представившими проект: 

 

 Ф.И.О. Подпись Дата Телефон 

руководитель 

(заместитель) 

Организации 

Шульц 

Алексей 

Гербертович 

   

51-4-50 

4. Лицо, ответственное за подготовку проекта главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом Кобелева С.С,    51-4-50                                                                     
                                                 должность , Ф.И.О., рабочий телефон 

5. Визы отделов, комитетов и других подразделений                                                    

Наименование отдела, 

комитета, подразделения, 

должность, фамилия 

Краткое содержание 

замечаний, подпись, дата 

Замечание устранено, 

подпись, дата  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                             

 6. Проект поступил________                                 от                                                           ___                                                     
                                                              дата                                                                                      кого  

7. Замечания Юридического 

отдела:______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                

_______                                  ____________________________________________________                                                                            

_________________________                                                       __________________  

подпись                                                                                                                                                                        дата  

8. Антикоррупционная экспертиза: наличие коррупционных фактов__________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

______________________                                                                        __________________ 
 подпись председателя рабочей группы                                                                         дата  

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 

665904, Иркутская область  

г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34 
Тел. (39544) 51-4-50 
Факс (39544) 51-4-50 

E-mail: mogorod@slud.ru 

 

от   №  

на №  от  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Прокурору района    

                    старшему советнику юстиции 
П.Б. Шиману 

 
                                

Уважаемый Петр Борисович! 

 

         Администрация Слюдянского городского поселения просит  Вас провести экспертизу проекта 

постановления Главы Слюдянского муниципального образования  «О разработке и утверждении 

административных регламентов  исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» 

           (Приложение на 6л.)     

 

 

 

 

 

 

 

Глава Слюдянского 

 муниципального образования              А.Г. Шульц 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Криволапова Е.В. 

тел.: 51-4-50 

 

 

 

  

 

mailto:mogorod@slud.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 

665904, Иркутская область  

г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34 
Тел. (39544) 51-4-50 
Факс (39544) 51-4-50 

E-mail: mogorod@slud.ru 

 

от   №  

на №  от  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Прокурору района    

                    старшему советнику юстиции 
П.Б. Шиману 

 
                                

Уважаемый Петр Борисович! 

         Администрация Слюдянского городского поселения просит  Вас провести экспертизу проекта 

постановления Главы Слюдянского муниципального образования  «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход праввладения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления». 

           (Приложение на 57л.)     

  

 

 

 

 

 

 

Глава Слюдянского 

 муниципального образования              А.Г. Шульц 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исп. Кобелева С.С. 

тел.: 51-4-50 
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