
 

                                                       

 

                                                                                                                                                                                                      

 

       Российская Федерация 

       Новгородская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.05.2012 № 503               

г. Пестово  
 

Об утверждении административного 

регламента 

 

 Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения административ-

ных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хо-

зяйственного ведения или оперативного управления» (далее административный 

регламент). 

 2.Разместить административный регламент на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района. 

 3.Опубликовать постановление в газете «Наша жизнь». 

 

 

Глава 

муниципального района А.Н.Газетов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Утверждён  

постановлением Администрации  

муниципального  

                                                                             района от 10.05.2012 № 503           

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления» 

 

1.Общие положения 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-

воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-

ственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяй-

ственного ведения или оперативного управления» (далее административный 

регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для получения муниципальной услуги. 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги и получатели муниципальной 

услуги 

2.1.1.Наименование муниципальной услуги – заключение договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не за-

крепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

 2.1.2.Муниципальная услуга предоставляется только по результатам про-

ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-

говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества (далее договоры), 

за исключением предоставления указанных прав на такое имущество: 

2.1.2.1.В случае заключения на новый срок договоров аренды, указанных в 

частях 1, 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции»  и 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 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных иско-

паемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при условии от-

сутствия на момент заключения такого договора аренды на новый срок основа-
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ний для его досрочного расторжения, предусмотренных гражданским законода-

тельством. При этом заключение предусмотренных настоящей частью догово-

ров аренды возможно на срок не более чем до 1 июля 2015 года; 

2.1.2.2.На основании международных договоров Российской Федерации (в 

том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанав-

ливающих иной порядок распоряжения имуществом, актов Президента Россий-

ской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, 

вступивших в законную силу; 

2.1.2.3.Государственным органам, органам местного самоуправления, а 

также государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Россий-

ской Федерации; 

2.1.2.4.Государственным и муниципальным учреждениям, государствен-

ным корпорациям, государственным компаниям; 

2.1.2.5.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, про-

фессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсо-

юзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственни-

ков жилья; 

2.1.2.6.Адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

2.1.2.7.Образовательным учреждениям независимо от их организационно-

правовых форм и медицинским учреждениям частной системы здравоохране-

ния; 

2.1.2.8.Для размещения объектов почтовой связи; 

2.1.2.9.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; 

2.1.2.10.В порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 

июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (путём предоставления му-

ниципальных преференций). 

При этом муниципальные преференции могут быть предоставлены на ос-

новании правовых актов Администрации Пестовского муниципального района 

исключительно в целях: 

развития образования и науки; 

проведения научных исследований; 

защиты окружающей среды; 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации; 

развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 

развития физической культуры и спорта; 

обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства; 

производства сельскохозяйственной продукции; 

социальной защиты населения; 

охраны труда; 



охраны здоровья граждан; 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

        определяемых другими федеральными законами, нормативными правовы-

ми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации;  

2.1.2.11.Лицу, с которым заключен государственный или муниципальный 

контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

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

муниципальных нужд», если предоставление указанных прав было предусмот-

рено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей испол-

нения этого государственного или муниципального контракта. Срок предостав-

ления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполне-

ния государственного или муниципального контракта; 

2.1.2.12.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 кален-

дарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без про-

ведения конкурсов или аукционов запрещается); 

2.1.2.13.Взамен недвижимого имущества, права в отношении которого 

прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, со-

оружения, которыми или частью которых является такое недвижимое имуще-

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

государственным или муниципальным образовательным учреждениям, меди-

цинским учреждениям. При этом недвижимое имущество, права на которое 

предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся недвижимо-

му имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную дея-

тельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признает-

ся равнозначным ранее имеющемуся недвижимому имуществу, устанавливают-

ся федеральным антимонопольным органом; 

2.1.2.14.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 феде-

ральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допуска-

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

муниципальной собственности. 

2.1.3.Получателем муниципальной услуги (заявителем) по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров может 

быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в аукци-

оне (конкурсе). 

От имени заявителя могут действовать по доверенности любые заинтере-

сованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Право на обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги 



может быть ограничено в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации и Новгородской области. 

Заключение договоров путем проведения торгов в форме конкурса может 

осуществляться исключительно в отношении следующих видов имущества: 

объекты железнодорожного транспорта; 

объекты трубопроводного транспорта; 

морские и речные порты, объекты их производственной и инженерной ин-

фраструктур; 

аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, 

посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и предна-

значенные для организации полетов гражданских воздушных судов авиацион-

ная инфраструктура и средства обслуживания воздушного движения, навига-

ции, посадки и связи; 

объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов; 

гидротехнические сооружения; 

объекты по производству, передаче и распределению электрической и теп-

ловой энергии; 

системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального 

хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоот-

ведения, очистки сточных вод; 

метрополитен и другой транспорт общего пользования; 

нежилые помещения инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-

принимательства, включенные в перечни государственного имущества и муни-

ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 

может быть использовано только в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждаемые феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соот-

ветствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», предоставляемые бизнес-

инкубаторами в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринима-

тельства. 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальную услугу предоставляет Администрация Пестовского му-

ниципального района (далее Администрация). Предоставление муниципальной 

услуги осуществляют специалисты  отдела по управлению имуществом и зе-

мельными ресурсами Администрации (далее отдел). 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-

тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-

ход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имуще-

ства, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления.  

 



2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 (тридцати) ка-

лендарных дней. 

2.4.2.Начало  срока предоставления муниципальной  услуги исчисляется с 

даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 административного регламента, не требующих исправления и 

доработки. В  случае получения муниципальной услуги в соответствии с пунк-

том 2.1.2.10 административного регламента (путем предоставления муници-

пальных преференций) срок предоставления приостанавливается на период 

рассмотрения документов в Управлении Федеральной антимонопольной служ-

бы по Новгородской области. 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации;  

Гражданским кодексом Российской Федерации;  

федеральными законами:  

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»;  

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»; 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  

Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-

тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-

ход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-

ниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимоно-

польной службы от 10.02.2010 № 67; 

Уставом Пестовского муниципального района;  

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Пестовского муниципального района, утвержденного решением  

Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов ис-

полнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской области, 

а также иными нормативными актами Российской Федерации и муниципаль-

ными правовыми актами. 

 2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подле-

жат представлению в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия 

 2.6.1.Заявитель, претендующий на предоставление муниципальной услу-

ги в с учетом ограничений и условий, указанных в пункте 2.1.2 административ-

ного регламента, за исключением подпункта 10 пункта 2.1.2 административно-

го регламента, должен представить на рассмотрение Администрации муници-



пального района следующие документы: 

заявление, составленное по форме, указанной в приложении 2 к админи-

стративному регламенту; 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в ка-

честве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до даты подачи заявления; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее  руководитель). В случае если от име-

ни заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверен-

ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью за-

явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц). 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления выписку из единого гос-

ударственного реестра юридических лиц или заверенную копию такой выписки 

(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты по-

дачи заявления выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей).  

2.6.1.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными право-

выми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления, организа-

ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, областными нормативными правовыми актами, муниципальными право-

выми актами;  

представления документов, не предусмотренных административным ре-

гламентом.  

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления му-

ниципальной услуги. 

2.6.1.2.Специалист отдела в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия обеспечивает получение выписки из единого государственного 



реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей). 

2.6.2. Заявитель, претендующий на предоставление муниципальной услу-

ги в  порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и подпунктом 10 пункта 2.1.2 админи-

стративного регламента, должен представить на рассмотрение Администрации 

муниципального района следующие документы: 

заявление, составленное по форме, указанной в приложении 2 к админи-

стративному регламенту; 

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявших-

ся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение 

предоставить государственную или муниципальную преференцию, в течение 

двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осу-

ществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также ко-

пии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осу-

ществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) тре-

бовались специальные разрешения; 

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реа-

лизованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется наме-

рение предоставить государственную или муниципальную преференцию, в те-

чение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока 

осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указани-

ем кодов видов продукции; 

бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого 

имеется намерение предоставить государственную или муниципальную префе-

ренцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в нало-

говые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, 

в отношении которого имеется намерение предоставить государственную или 

муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких 

лиц в эту группу; 

нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствую-

щего субъекта. 

2.6.3.Для предоставления муниципальной услуги по результатам прове-

дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров  заявитель 

должен подать заявку на участие в аукционе (конкурсе) по форме, которая 

установлена документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 

является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе (конкурсе) должна содержать: 

2.6.3.1.Сведения и документы о заявителе, подавшем заявку на участие в 

аукционе: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-



ца), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона; 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-

ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 

проведении аукциона; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от име-

ни заявителя действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-

чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-

ренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность под-

писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия та-

кого лица; 

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия тако-

го решения в случае, если требование о необходимости наличия такого реше-

ния для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 

договора являются крупной сделкой; 

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-

ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

2.6.3.2.Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо 

выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое переда-

ются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характе-

ристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 

происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 

документацией об аукционе (конкурсе), также копии документов, подтвержда-

ющих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если 

такие требования установлены законодательством Российской Федерации; 

2.6.3.3.Документы или копии документов, подтверждающие внесение за-

датка, в случае если в документации об аукционе (конкурсе) содержится требо-

вание о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисле-

ние задатка); 

 



2.6.3.4.Заявитель вправе представить по собственной инициативе полу-

ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-

ственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-

циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-

дуальных предпринимателей); 

2.6.3.5.Заявление заполняется на русском языке, может быть заполнено от 

руки синими, черными чернилами или машинным способом, распечатано по-

средством электронных печатающих устройств; 

2.6.3.6. Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными право-

выми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления, организа-

ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, областными нормативными правовыми актами, муниципальными право-

выми актами;  

представления документов, не предусмотренных административным ре-

гламентом.  

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления му-

ниципальной услуги. 

            2.6.3.7.Специалист отдела в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия обеспечивает получение выписки из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из единого гос-

ударственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-

ных предпринимателей).  

           2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 

и отказа в предоставлении муниципальной  услуги 

2.7.1.Основаниями для  отказа в приеме документов являются: 

представление документов в ненадлежащий орган; 

наличие в представленных документах исправлений, серьёзных повре-

ждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, записей в за-

явлении, выполненных карандашом. 

2.7.2.Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

 непредставление документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 ад-

министративного регламента либо наличия в документах недостоверных сведе-

ний; 

отсутствие запрашиваемой информации; 

получение отказа антимонопольного органа о согласовании передачи му-



ниципального имущества в  порядке, установленном главой 5 Федерального за-

кона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и подпунктом 10 

пункта 2.1.2 административного регламента; 

несоответствие требованиям, указанным в пункте 2.1.3 административно-

го регламента; 

невнесение задатка, если требование о внесении задатка указано в изве-

щении о проведении аукциона (конкурса); 

несоответствие заявки на участие в аукционе (конкурсе) требованиям до-

кументации об аукционе (конкурсе), в том числе наличие в таких заявках пред-

ложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота); 

подача заявки на участие в аукционе (конкурсе) заявителем, не являю-

щимся субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным ча-

стями 3,  5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

случае проведения аукциона (конкурса), участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, об-

разующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, в соответствии с данным Федеральным законом;  

наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или нали-

чие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе (конкурсе). 

2.7.3.Отказ в допуске к участию в аукционе (конкурсе) по иным основа-

ниям, кроме случаев, указанных в пункте 2.7.2 административного регламента, 

не допускается. 

          2.7.4.В случае установления факта недостоверности сведений, содержа-

щихся в документах, представленных заявителем или участником аукциона 

(конкурса) аукционная (конкурсная), комиссия обязана отстранить такого за-

явителя или участника аукциона (конкурса) от участия в аукционе (конкурсе) 

на любом этапе его проведения. 

2.8.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги 

2.8.1.Муниципальная услуга предоставляется  бесплатно.  

2.8.2.Арендная плата по договорам аренды, заключённым в результате 

предоставления муниципальной услуги, рассчитывается  в соответствии со 

ставками арендной платы,  утверждёнными постановлением Администрации 

муниципального района. 

           2.9.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной  услуги 

 



2.9.1.Срок регистрации  запроса (письменного заявления)  заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги при наличии всех документов состав-

ляет 10 минут. 

2.9.2.Время ожидания в очереди для подачи запроса (письменного заяв-

ления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления  муниципальной услуги не должно превышать  30 минут. 

2.10.Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 

2.10.1.Требования к размещению и оформлению помещений: 

 помещение отдела должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, ис-

кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»; 

 каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.10.2.Требования к оборудованию мест ожидания: 

в помещении для ожидания приема заявителей и получения информации 

размещается информационный стенд, который оборудован карманами формата 

А-4; 

места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граж-

дан и оптимальным условиям работы специалистов отдела, а также должна 

быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставле-

ние по их заявлению муниципальной услуги; 

 места ожидания должны быть оборудованы  посадочными местами (сту-

льями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания опреде-

ляется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее двух мест на каждого специалиста, ве-

дущего приём граждан; 

 места ожидания также оборудуются столами для оформления докумен-

тов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши). 

         2.10.3.Требования к оформлению входа в здание: 

здание (строение), в котором расположен отдел, должно быть оборудовано 

входом для свободного доступа заявителей в помещение;  

на территории, прилегающей к зданию (строению), в котором осуществля-

ется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. Доступ граждан к парковочным местам является бесплатным. 

2.10.4.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками с указанием наименования должности лица, осуществляюще-

го прием заявлений, документов, а также его фамилии, имени, отчества. 

2.10.5.Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации:  

на информационном стенде, Интернет-сайте размещается следующая обя-

зательная информация: полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, 

график работы соответствующего исполнителя муниципальной услуги, пере-

чень документов, представляемых заявителями, перечень законодательных и 



иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предостав-

лению муниципальной услуги;  

 тексты материалов на информационном стенде печатаются удобным для 

чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.  

2.11.Порядок информирования о муниципальной услуге 

2.11.1.Место нахождения отдела: 174510, Новгородская область, г. Пе-

стово,  ул. Советская,  д.10, кабинет № 6. 

2.11.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предо-

ставления  муниципальной услуги должностными лицами  отдела: 

понедельник  с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник  с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

среда  неприемный день 

четверг  с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница  с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

2.11.3.Справочные телефоны: 

телефон отдела, специалиста, предоставляющего муниципальную услугу: 

8 (816-69) 5-23-25. 

2.11.4.Адрес Интернет-сайта Администрации муниципального района: 

adm-pestovо.ru; 

адрес электронной почты: zem_otd@adm-pestovo.ru. 

          2.11.5.Информация о муниципальной услуге, о порядке ее оказания 

предоставляется при личном или письменном обращении получателей муници-

пальной услуги, с использованием средств телефонной связи, через информа-

ционные стенды, через средства массовой информации, на сайте Администра-

ции муниципального района. 

2.11.6.Основными требованиями к информированию получателей муни-

ципальной услуги являются: 

 достоверность предоставляемой информации; 

 четкость в изложении информации; 

 полнота информации; 

 оперативность предоставления информации. 

Информация  о муниципальной услуге, о порядке ее оказания предостав-

ляется бесплатно. 

2.11.7.При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 

специалисты в корректной форме информируют обратившихся по интересую-

щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-

ции о наименовании уполномоченного органа, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-

сован на другого специалиста или гражданину должен быть сообщен телефон-

ный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.11.8.В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 

2.6 административного регламента, заявитель имеет право на получение сведе-

ний о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги по те-



лефону либо при посещении уполномоченного органа. 

2.11.9.Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в про-

цессе выполнения какой административной процедуры) находится представ-

ленный им пакет документов. 

2.11.10.Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении му-

ниципальной услуги 

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляются должностными лицами, предоставляющими муници-

пальную услугу. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

 источник получения документов, необходимых для назначения муници-

пальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

   время приема; 

   порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

   Консультации предоставляются при личном обращении, а также посред-

ством телефона. 

  2.12.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

  Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется при нали-

чии технических возможностей. 

   2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

   Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

  достоверность предоставляемой информации о муниципальной услуге;  

  полнота информирования о муниципальной услуге; 

  чёткость изложения информации;  

  наглядность форм предоставляемой информации; 

  удобство и доступность получения информации; 

       оперативность предоставления информации; 

       соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

       отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной 

услуги. 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1.Предоставление муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

2.1.2 административного регламента. 

3.1.1.Описание последовательности прохождения процедуры предостав-

ления муниципальной  услуги представлено в блок-схеме (приложение № 1 к 

административному регламенту). 

3.1.2.Предоставление муниципальной услуги  включает в себя следующие 

административные действия: 

 приём и регистрация поступившего заявления;  

подготовка проекта постановления, издание постановления Администра-

ции муниципального района о заключении договора аренды, договора безвоз-



мездного пользования, договора доверительного управления имуществом, ино-

го договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества (далее проект постановления, поста-

новление); 

подготовка письма в Федеральную антимонопольную службу о даче со-

гласия на предоставление муниципальной преференции (если заявитель, пре-

тендует на получение муниципальной услуги в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2.1.2 административного регламента); 

подготовка проекта договора, заключение договора аренды, договора без-

возмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, 

иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользова-

ния в отношении муниципального имущества (далее проект договора, договор). 

3.1.3.Приём и регистрация поступившего заявления 

3.1.3.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является представление заявителями, указанными в пункте 2.1.2 администра-

тивного регламента, документов, предусмотренных  пунктами 2.6.1, 2.6.2 адми-

нистративного регламента. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот-

ветствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 ад-

министративного регламента, должностное лицо отдела,  ответственное за при-

ём документов, уведомляет получателя муниципальной услуги о наличии пре-

пятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю со-

держание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. Предоставленные документы возвращаются 

получателю муниципальной  услуги. 

 3.1.3.2.Должностное лицо отдела, ответственное за приём документов, за-

веряет копии представляемых документов после сверки их с соответствующим 

подлинником (кроме заверенных в установленном порядке) личной подписью, 

её расшифровкой и датой заверения, после чего заявление передается в отдел 

по общим и организационным вопросам Администрации муниципального рай-

она, где  регистрируется в   журнале регистрации  входящей документации. 

Зарегистрированное заявление  передаётся первому заместителю Главы 

администрации района для определения лица, ответственного за предоставле-

ние муниципальной услуги. 

3.1.4.Подготовка проекта постановления, издание постановления  

3.1.4.1.Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, по-

сле поступления к нему заявления готовит проект постановления, который под-

писывается заведующим отделом, юристом, первым заместителем Главы адми-

нистрации района.   

3.1.4.2.На основании проекта постановления в установленном порядке из-

даётся постановление. 

3.1.5.Подготовка письма в Федеральную антимонопольную службу о даче 

согласия на предоставление муниципальной преференции в случае, если заяви-

тель претендует на получение муниципальной услуги в соответствии с под-

пунктом 10 пункта 2.1.2. административного регламента 

3.1.5.1.Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, го-

товит письмо в Федеральную антимонопольную службу о даче согласия на 

предоставление муниципальной преференции, которое подписывается первым 



заместителем Главы администрации района и регистрируется в отделе по об-

щим и организационным вопросам Администрации муниципального района. 

3.1.5.2.В случае получения разрешения Федеральной антимонопольной 

службы на предоставление муниципальной преференции готовится проект до-

говора.  

3.1.6. Подготовка проекта договора, заключение договора 

3.1.6.1.Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, го-

товит проект договора, который согласовывается с заведующим отделом, спе-

циалистами юридического отдела Администрации муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации района и представляется на под-

пись Главе муниципального района. 

3.1.6.2.Договор, подписанный Главой муниципального района, представля-

ется на подпись получателю муниципальной услуги. После подписания обеими 

сторонами договор считается заключенным. 

Договор является основным документом, регулирующим отношения сто-

рон (арендатор – арендодатель; ссудодатель – ссудополучатель; учредитель 

управления – доверительный управляющий). 

Договор может быть краткосрочным - до 1 года и долгосрочным – свыше 1 

года.  

         Договоры, заключенные на срок менее года, вступают в силу с момента 

подписания их сторонами или в иной согласованный сторонами срок.  

Договоры аренды недвижимого имущества, заключенные на срок более 

года, а также договоры доверительного управления подлежат государственной 

регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области и вступают в силу с момента 

регистрации. Обязанность по регистрации договоров лежит на получателе му-

ниципальной услуги. 

В договоре определяется состав и стоимость (арендная плата)  передавае-

мого имущества, размер и порядок внесения  платы за пользование имуще-

ством, сроки действия договора, распределение обязанностей и ответственность 

сторон. 

На основании подписанного сторонами договора составляется акт приема-

передачи имущества, в котором указывается: 

дата составления акта; 

наименование и реквизиты сторон договора; 

дата составления и номер договора; 

характеристика объекта; 

подписи сторон. 

Договоры составляются:  

краткосрочный договор аренды в 2 экземплярах, по одному для каждой  из 

сторон, и регистрируется в отделе; 

долгосрочный договор аренды в 3 экземплярах, по одному для каждой  

стороны, и регистрируется в Управлении федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, вступает в 

силу с момента регистрации; 

договор безвозмездного пользования в 2 экземплярах для каждой из сто-

рон, государственной регистрации не подлежит; 



договор доверительного управления имуществом в 3 экземплярах, по од-

ному для каждой из сторон, и регистрируется в Управлении федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской об-

ласти. 

При заключении договора аренды (безвозмездного пользования, довери-

тельного управления) арендатор (ссудополучатель, доверительный управляю-

щий) заключает договоры на коммунальные услуги и техническое обслужива-

ние переданного имущества, а также обязан нести все расходы по содержанию 

мест общего пользования, к которым относятся  лестницы, межэтажные лест-

ничные клетки, коридоры, вестибюль, крыша, чердак, крыльцо, подвал,  примы-

кающая к зданию территория земельного участка, инженерное оборудование 

общего пользования – сантехническое, светильники, инженерные соединения, 

выключатели, водоотводящие устройства, системы водоснабжения, теплоснаб-

жения, электроснабжения, канализации, вентиляции, пропорционально занима-

емой доле от общей площади здания. 

3.2.Предоставление муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

2.1.3 (путём проведения аукциона) административного регламента 

3.2.1.Описание последовательности прохождения процедуры предостав-

ления муниципальной  услуги представлено в блок-схеме (приложение № 3 к 

административному регламенту). 

3.2.2.Предоставление муниципальной услуги  включает в себя следующие 

административные действия: 

создание комиссии по проведению аукциона; 

разработка документации об аукционе; 

размещение извещения о проведении аукциона;  

приём документов и регистрация заявок на участие в аукционе; 

рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

проведение аукциона; 

заключение договора по результатам аукциона. 

3.2.3.Создание комиссии по проведению аукциона 

3.3.1.Администрация муниципального района (далее организатор аукцио-

на) до опубликования извещения о проведении аукциона принимает решение о 

создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает предсе-

дателя комиссии.  

3.2.3.2.Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. Чле-

нами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в ре-

зультатах конкурсов или аукционов (в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших 

указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать вли-

яние участники аукционов и лица, подавшие заявки на участие в аукционе (в 

том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих ор-

ганизаций, членами их органов управления, кредиторами участников аукцио-

нов). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор аук-

циона обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. Заме-

на члена комиссии допускается только по решению организатора аукциона. 

При проведении аукционов в отношении имущества, включенного в пе-

речни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-



ства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждаемые 

органами местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», решение о создании комис-

сии, определение ее состава и порядка работы, назначение председателя комис-

сии осуществляется с учетом положений части 5 статьи 18 данного Федераль-

ного закона. 

Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании комис-

сии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Чле-

ны комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения за-

седания комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписы-

вают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются откры-

тым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присут-

ствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. 

3.2.3.3.Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на 

участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмот-

рения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе 

от заключения договора. 

3.2.4. Разработка документации об аукционе 

3.2.4.1.Организатором аукциона разрабатывается и утверждается доку-

ментация об аукционе. Документация об аукционе должна содержать требова-

ния к техническому состоянию муниципального имущества, права на которое 

передаются по договору, которым это имущество должно соответствовать на 

момент окончания срока договора. 

3.2.4.2.Документация об аукционе должна содержать сведения, указанные 

в извещении о проведении аукциона (пункт 3.5.4 административного регламен-

та), а также:  

требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе 

и инструкцию по ее заполнению; 

форму, сроки и порядок оплаты по договору; 

порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а 

также указание на то, что цена заключенного договора не может быть пере-

смотрена сторонами в сторону уменьшения; 

порядок передачи прав на имущество; 

порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи за-

явок на участие в аукционе; 

требования к участникам аукциона, установленные административным 

регламентом; 

порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе; 

величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»); 

место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

место, дату и время проведения аукциона; 

требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения 
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задатка, реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления орга-

низатором аукциона требования о необходимости внесения задатка; 

размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предостав-

ления в случае если организатором аукциона установлено требование об обес-

печении исполнения договора; 

срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

договора; 

дату, время, график проведения осмотра имущества, права на которое пе-

редаются по договору; 

указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение 

условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сто-

рон и в одностороннем порядке не допускается; 

указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-

ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

3.2.4.3.К документации об аукционе должен быть приложен проект дого-

вора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в 

отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документа-

ции об аукционе. 

3.2.4.4.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-

нений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окон-

чания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 

допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются организатором аукциона или специализированной ор-

ганизацией в порядке, установленном для размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 

принятия указанного решения такие изменения направляются заказными пись-

мами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 

предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на уча-

стие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 

на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукци-

оне, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он состав-

лял не менее пятнадцати дней. 

3.2.5.Размещение извещения о проведении аукциона 

3.2.5.1.Информация о проведении аукциона размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (да-

лее  официальный сайт торгов). Размещение информации о проведении конкур-

сов или аукционов на официальном сайте торгов является публичной офертой, 

предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.2.5.2.Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 

сайте торгов не менее чем за тридцать рабочих дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. 

3.2.5.3.Извещение о проведении аукциона также может быть опубликова-

но в любых средствах массовой информации, а также размещено в любых элек-

тронных средствах массовой информации. 

 

            3.2.5.4.В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сле-



дующие сведения: 

           наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона организатора аукциона; 

 место расположения, описание и технические характеристики муници-

пального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе 

площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав 

на соответствующее недвижимое имущество; 

целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются 

по договору; 

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при 

необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за едини-

цу муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в 

размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользо-

вания указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор 

безвозмездного пользования указанным имуществом; 

срок действия договора; 

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, элек-

тронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация 

об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предостав-

ление документации об аукционе, если такая плата установлена; 

требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в 

документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка; 

срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона; 

указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъек-

ты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-

ветствии с частями 3, 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, 

предусмотренного Законом. 

3.2.5.5.Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-

нений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты 

принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 

аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на уча-

стие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 

на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении 

аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 

не менее пятнадцати дней. 

3.2.5.6.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-

альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 

от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-

ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 

всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, ор-



ганизатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 

дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

  3.2.6.Приём документов и регистрация заявок на участие в аукционе 

  3.2.6.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется представление заявителями, указанными в пункте 2.1.2 административ-

ного регламента документов, предусмотренных  пунктом 2.6.1 административ-

ного регламента. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, ко-

торые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в 

аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. 

  3.2.6.2.Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

  3.2.6.3.Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в 

извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок. 

3.2.6.4.Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных 

даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае 

если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 

обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с 

даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на 

участие в аукционе. 

3.2.6.5.В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион при-

знается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе преду-

смотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отно-

шении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не пода-

но ни одной заявки. 

       3.2.6.6.Должностное лицо отдела, ответственное за приём заявок на уча-

стие в аукционе,  регистрирует заявку на участие в аукционе, поступившую в 

срок, указанный в извещении о проведении аукциона. По требованию заявителя 

организатор аукциона выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием 

даты и времени ее получения.  

3.2.6.7.Полученные после окончания установленного срока приема заявок 

на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращают-

ся заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 

организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение 

пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона. 

3.2.7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе  

3.2.7.1.Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 

на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аук-

ционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 2.1.2 

административного регламента. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать де-

сяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 

3.2.7.2.В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 

заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на уча-

стие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рас-
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сматриваются и возвращаются такому заявителю. 

3.2.7.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-

ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в 

допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоко-

лом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен 

содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в 

аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к уча-

стию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 

Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципаль-

ного имущества, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, которым не соответствует 

заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует 

его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих 

требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день оконча-

ния рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором 

аукциона на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления 

о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока по-

дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни 

одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукци-

она несостоявшимся. 

3.2.7.4.В случае если в документации об аукционе было установлено тре-

бование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток за-

явителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с 

даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

3.2.7.5.В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией 

об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостояв-

шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 

котором принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к уча-

стию в котором и признании участником аукциона принято относительно толь-

ко одного заявителя. 

3.2.8.Проведение аукциона 

  3.2.8.1.В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона.  

3.2.8.2.Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии чле-

нов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей). 

3.2.8.3.Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на 

«шаг аукциона». 

3.2.8.4.«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 



начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последне-

го предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 

своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан 

снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены дого-

вора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены до-

говора (цены лота). 

3.2.8.5.Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии 

путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством го-

лосов. 

3.2.8.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукци-

она регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представите-

лей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия 

перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 

регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумеро-

ванные карточки (далее  карточки); 

аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-

циона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «ша-

га аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 

свои предложения о цене договора; 

участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-

мальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответ-

ствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен за-

ключить договор по объявленной цене; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-

вым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минималь-

ной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 

«шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии 

с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается 

цена; 

если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 

участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим обра-

зом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отно-

шении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уве-

домивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее  дей-

ствующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить дого-

вор по объявленной аукционистом цене договора; 

если действующий правообладатель воспользовался правом, указанным в 

подпункте 5 пункта 3.8.6 административного регламента, аукционист вновь 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, 

после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратно-

го объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 

поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем 

желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-



ционистом последнего предложения о цене договора или после заявления дей-

ствующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявлен-

ной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточ-

ку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона 

(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер кар-

точки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора. 

3.2.8.7.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о 

своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее вы-

сокой цене договора. 

3.2.8.8.При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном 

порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аук-

циона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени прове-

дения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене до-

говора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, 

наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, 

отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 

участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Про-

токол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 

в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один 

из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение 

трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукцио-

на один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 

включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект до-

говора, прилагаемый к документации об аукционе. 

3.2.8.9.Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов ор-

ганизатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указан-

ного протокола. 

3.2.8.10.Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или ви-

деозапись аукциона. 

3.2.8.11.Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 

вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. 

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого 

запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъ-

яснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

3.2.8.12.В случае если было установлено требование о внесении задатка, 

организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото-

кола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участ-

вовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аук-

циона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 

внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти ра-

бочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким 

участником аукциона. В случае если один участник аукциона является одно-

временно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпо-

следнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника 



аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, вне-

сенный таким участником, не возвращается. 

3.2.8.13.В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае 

если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих 

более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после трое-

кратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора 

(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое 

предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несо-

стоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 

более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в от-

ношении каждого лота отдельно. 

          3.2.8.14.Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 

участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в доку-

ментацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также 

аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее 

трех лет. 

3.2.9.Заключение договора по результатам аукциона 

3.2.9.1.Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными зако-

нами. 

3.2.9.2.В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 

аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона в 

случае установления факта: 

проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица 

или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аук-

циона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся 

в документах, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента. 

3.2.9.3.В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона 

либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участни-

ком аукциона, с которым заключается такой договор, аукционной комиссией в 

срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмот-

ренных пунктом 3.2.9.2 административного регламента и являющихся основа-

нием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от 

заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается 

заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 

заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие 

факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у организатора аукциона. 

 

Протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте 



торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания прото-

кола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заклю-

чить договор. 

3.2.9.4.В случае перемены собственника или обладателя имущественного 

права действие договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

3.3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения путём проведения конкурса не 

рассматриваются в административном регламенте, т.к. в собственности муни-

ципального района отсутствуют виды имущества, свободные от прав третьих 

лиц, в отношении которых заключение договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса. 

  

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

4.1.Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-

ществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за органи-

зацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюде-

ния и исполнения специалистами положений административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской об-

ласти. 

4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-

лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц, а также проверку исполнения положений административного регламента. 

Текущий контроль осуществляется заведующим отделом постоянно. 

       4.3.Специалист, осуществляющий консультирование, информирование на 

предмет возможности предоставления муниципальной услуги, несёт ответ-

ственность за полноту предоставляемой при консультировании информации, 

соблюдение установленного срока рассмотрения обращений в соответствии с 

административным регламентом. 

 

           5.Досудебный  (внесудебный)  порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц 

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

чаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными право-

выми актами, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, областными норматив-

ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами для предостав-



ления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными пра-

вовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-

сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу; 

жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единый портал государственных и муниципальных услуг либо област-

ной портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

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. 

5.2.2.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. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган,  предоставляющий му-

ниципальную услугу, 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, 

областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.4.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.2.3, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-

ния жалобы. 

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, незамедлительно направляет име-

ющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

____________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Приложение 1 



                                                                 к административному регламенту                                                                             

 

Блок-схема 

осуществления административных процедур по предоставлению  

муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров  

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления  

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения  

и (или) пользования в отношении государственного или муниципального  

имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или  

оперативного управления»   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                        нет 
    

             Да                                                                                         Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Приложение  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                               Приложение 2  

Рассмотрение заявления  

Прием заявления от заявителя 

Направление мотивированного отказа 

заявителю 

Подготовка проекта постановления 

Администрации муниципального рай-

она  

Подготовка договора 

и выдача заявителю 

Подтверждение полномочий заявителя 

и отсутствие других оснований для от-

каза и приостановки 

В случае заключения договора 

путем предоставления муници-

пальной преференции Админи-

страция муниципального райо-

на направляет документы в ан-

тимонопольный орган на со-

гласование 

Согласие ФАС 

получено 

ФАС отказала 

в согласовании 

Отказ в предо-

ставлении муни-

ципальной услуги 



                                                                               к административному регламенту 

 

                                                                  

Первому заместителю 

Главы администрации Пестовского 

муниципального района 

____________________________________ 

 

 от__________________________________ 
                        Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица 

____________________________________ 
    

____________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, рек-

визиты юридического лица 

                                                                                _____________________________________ 
                                                                                                                  адрес  

                                                                                ____________________________________________________ 

                                                                                                  телефон , электронный адрес 

 

                                                                                 ____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить_____________________________________________ 
                                                указать вид права  

____________________________________________________________________________________________ 

                       наименование объекта муниципального имущества 

для использования в качестве _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Местоположение   (адрес) объекта: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приложение: (перечень документов)                                       

 

 

____________________                         __________________ 
               дата                                                                                                          подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение 3 



                                                                              к административному регламенту 

                                                                   

Блок-схема 

осуществления административных процедур по предоставлению  

муниципальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров  

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления  

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения  

и (или) пользования в отношении государственного или муниципального  

имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или  

оперативного управления путем проведения аукциона»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Да                                                                             Нет 
    

                                                                                                      
 

                                             

                                                        Условные обозначения: 

 

 

 

 

 
 

2. Разработка документации об аукционе 

Условие 

Административная процедура 

1. Создание комиссии по проведению  

2. аукциона 

разработка документации об аукционе; 

размещение извещения о проведении аук-

циона;  

приём документов и регистрация заявок на 

участие в аукционе; 

рассмотрение заявок на участие в аукци-

оне; 

проведение аукциона; 

заключение договора по результатам аук-

циона. 

 

 Направление мотивированного отказа 

заявителю 

7. Заключение договора по результа-

там аукциона 

6. Проведение аукциона 

Подтверждение полномочий заявителя 

и отсутствие других оснований для от-

каза 

3. Размещение извещения о проведении  

аукциона 

4. Приём документов и регистрация заявок 

на участие в аукционе 

5.Рассмотрение заявок на участие в аукционе 


