
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в административный  

регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование  

муниципального имущества города Кировска» 

 

 

 

1.    Пункт 2.4. раздела 2 «Требования к порядку взаимодействия с заявителем» 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального иму-

щества города Кировска» изложить в следующей редакции:  

 

«                       2.4. Заключение, продление договоров аренды  

            муниципального имущества на новый срок 

2.4.1. Заявителями, претендующими на заключение либо продление дого-

воров аренды муниципального имущества без проведения торгов на новый 

срок, но не более чем  до 1 июля 2015 года, могут быть арендаторы муници-

пального имущества, заключившие договоры аренды до 1 июля 2008 года и яв-

ляющиеся субъектами  малого и среднего предпринимательства, за исключени-

ем субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 ста-

тьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляю-

щих  добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространен-

ных полезных ископаемых), при условии отсутствия на момент заключения та-

кого договора аренды на новый срок оснований для его досрочного расторже-

ния, предусмотренных гражданским законодательством, представившие доку-

менты, перечисленные в настоящем Регламенте. 

2.4.2. Заявителями, претендующими на заключение либо продление дого-

воров аренды без проведения торгов на новый срок, могут быть пользователи 

муниципального имущества, имеющие в соответствии с действующим законо-

дательством право на заключение таких договоров  без проведения торгов и не 

являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, при условии 

отсутствия на момент заключения такого договора  на новый срок оснований 

для его досрочного расторжения, предусмотренных действующим законода-
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тельством и представившие документы, перечисленные в настоящем Регламен-

те. 

2.4.3. Заявитель, являющийся субъектом малого и среднего предприни-

мательства,  претендующий на заключение либо продление договора аренды 

муниципальным имуществом на новый срок без проведения торгов, обязан 

представить: 

1) заявление на заключение либо продление договора аренды муници-

пальным имуществом на новый срок с указанием реквизитов такого договора 

(приложение № 4);  

2) копию выписки из Единого государственного реестра  юридиче-

ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей, ходатайствующего о предоставлении муниципального имущества в 

аренду 
1
; 

3) документы, подтверждающие принадлежность арендатора к субъ-

ектам малого и среднего  предпринимательства в соответствии со статьей 4 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»; 

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-

теля физического или юридического лица, если с заявлением обращается пред-

ставитель заявителя (заявителей); 

5) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолжен-

ности по налогам и иным обязательным платежам по состоянию на последнюю 

отчетную дату; 

6) акты сверки расчетов по внесению арендной платы, по оплате арен-

ды земельного участка;  

7) сведения об отсутствии задолженности перед поставщиками ком-

мунальных услуг (акты  сверки взаимных расчетов,  справки об отсутствии за-

долженности, выданные поставщиками коммунальных услуг, актуальные на да-

ту обращения за предоставлением муниципальной услуги); 

8) при использовании объекта аренды в целях осуществления дея-

тельности, которая в соответствии с действующим законодательством подле-

жит  лицензированию – копия соответствующей лицензии. 

2.4.4.Заявитель, претендующий на заключение договора аренды на но-

вый срок без проведения торгов, обязан представить: 

1) заявление на заключение либо продление договора аренды муници-

пальным имуществом на новый срок с указанием реквизитов такого договора 

(приложение № 4);  

2)    копию выписки из Единого государственного реестра  юридических 

лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

                                                           
1
 С  01.07.2012 сведения из ЕГРИП (ЕГРЮЛ) получает непосредственно Администрация города Кировска, в том числе 

при  наличии    технической возможности в электронной форме с использованием средств обеспечения межведом-
ственного электронного взаимодействия (п. 5 ст. 74 Федерального закона РФ от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации). Заявитель вправе представить указанный 
документ в администрацию города Кировска по собственной инициативе (п. 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

 



  

лей, ходатайствующего о предоставлении муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование 
2
; 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) физического 

или юридического лица, представителя, если с заявлением обращается предста-

витель заявителя (заявителей); 

4) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженно-

сти по налогам и иным обязательным платежам по состоянию на последнюю 

отчетную дату; 

5)  акты сверки расчетов по внесению арендной платы, по оплате аренды 

земельного участка;  

6) сведения об отсутствии задолженности перед поставщиками комму-

нальных услуг (акты  сверки взаимных расчетов,  справки об отсутствии задол-

женности, выданные поставщиками коммунальных услуг, актуальные на дату 

обращения за предоставлением муниципальной услуги); 

7) при использовании объекта аренды в целях осуществления деятельно-

сти, которая в соответствии с действующим законодательством подлежит  ли-

цензированию – копия соответствующей лицензии. 

2.4.6.Документы, предоставляемые заявителями, должны быть подлин-

ными, либо заверены лицом, выдавшим их либо нотариально. Документы, со-

стоящие из  2-х и более листов, должны быть прошиты и пронумерованы.» 

 

2.    Пункт 2.6. раздела 2 «Требования к порядку взаимодействия с заявителем» 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального иму-

щества города Кировска» изложить в следующей редакции:  

 

«                   2.6. Порядок представления документов заявителями 

2.6.1. Заявители представляют  документы в Комитет, а в случаях 

предоставления имущества на торгах – по адресу, указанному  в информацион-

ном извещении о проведении торгов.  

2.6.2. Срок регистрации заявки на предоставление муниципальной услу-

ги  по предоставлению муниципального имущества в аренду,  безвозмездное 

пользование: 

-  по результатам торгов регистрируется в момент подачи заявки с ука-

занием порядкового номера заявки, даты и времени её поступления, указанием 

лота, на который подана данная заявка и наименованием заявителя; 

- во всех остальных случаях в течении 1-го рабочего дня. 

2.6.3. Отказ заявителю в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги не предусматривается.   

2.6.4. На принятых в Комитет документах  проставляется штамп с ука-

занием входящего номера и даты приема.» 
                                                           

2
 С  01.07.2012 сведения из ЕГРИП (ЕГРЮЛ) получает непосредственно Администрация города Кировска, в том числе 

при  наличии    технической возможности в электронной форме с использованием средств обеспечения межведом-
ственного электронного взаимодействия (п. 5 ст. 74 Федерального закона РФ от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации). Заявитель вправе представить указанный 
документ в администрацию города Кировска по собственной инициативе (п. 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 
РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 

 
 



  

 

 

 

 

3.    раздел 5 «Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствий) администрации города Кировска, должностных лиц, муниципальных 

служащих» административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального 

имущества города Кировска» изложить в следующей редакции:  

 

«   5. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КИРОВСКА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

 

 5.1. Заявители имеют право на обжалование  решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.  

5.2.  В части досудебного обжалования жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.  

- Председателю Комитета по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. 

Ленина д. 16, кабинет № 32. 

- Главе администрации города Кировска по адресу: Мурманская область, 

г. Кировск, ул. Ленина д. 16, кабинет № 17. 

5.3.  Жалоба может быть направлена по почте, с использованием офици-

ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях: 

1)  нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-



  

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-

ственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений. 

 5.5.  Обращение (жалоба) заявителей в письменной форме должно содер-

жать следующую информацию: 

-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-

ся; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

-   доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.6.  По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает 

одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-

ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-

гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-



  

пальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в приеме  документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
          5.8.  При обнаружении виновности должностного лица, специалиста, не-

исполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей 

данные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

5.9.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

________________________________ 
 

 

 


