
 
 

 
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «                   »                              2015 года   №   
г. Гусев 

 
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по заключению  договора 
аренды на нежилые здания, помещения  муниципальной собственности 
муниципального образования  «Гусевский городской округ»   на новый 

срок 
 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1.Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по заключению  договора аренды на нежилые здания, 
помещения  муниципальной собственности муниципального образования  
«Гусевский городской округ»   на новый срок. 

2. Постановление опубликовать в газете «За доблестный труд». 
          3. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на 
начальника управления по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу  Е.В. Зайцеву. 
 
 
Глава администрации                                                                       Е.Е. Михайлов 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
к Постановлению 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации муниципального образования  «Гусевский городской округ» 
предоставления муниципальной услуги по заключению  договора аренды на 

нежилые здания, помещения  муниципальной собственности муниципального 
образования  «Гусевский городской округ»   на новый срок 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 
Административный регламент регулирует порядок предоставления администрацией 

муниципального образования «Гусевский городской округ» муниципальной услуги по 
заключению договора аренды на нежилые здания, помещения муниципальной 
собственности муниципального образования «Гусевский городской округ» на новый срок 
(далее - Административный регламент), определяет сроки и последовательность 
административных процедур в процессе предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 
В качестве заявителей по получению муниципальной услуги могут выступать 

юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического 
лица (субъекты малого и среднего предпринимательства) и физические лица или их 
представители (далее - заявители). 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора аренды на 

нежилые здания, помещения муниципальной собственности муниципального образования 
«Гусевский городской округ» на новый срок». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией  муниципального 
образования «Гусевский городской округ» и организуется Управлением земельных 
ресурсов и муниципального имущества администрации муниципального образования  
«Гусевский городской округ». 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- заключение (перезаключение) с заявителем договора аренды на нежилое здание, 

помещение муниципальной собственности муниципальной собственности 
муниципального образования «Гусевский городской округ» на новый срок  

- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 25 рабочих 
дней с момента регистрации запроса. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 25.12.2012) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления. 

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
1) запрос о предоставлении муниципальной услуги. 
В запросе указываются: 
- фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей - номер и дата 

выдачи свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя); 
- полное наименование, организационно-правовая форма, номер и дата выдачи 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц); 
- адрес регистрации по месту жительства (юридический, почтовый и фактический 

адрес нахождения юридического лица); 
- номер контактного телефона; 
- адрес нахождения муниципального имущества и его площадь (если известны); 
- способ получения ответа о результате рассмотрения запроса; 
- подпись заявителя (единоличного исполнительного органа - для юридического 

лица). 
Запрос составляется от руки (чернилами или пастой) или машинописным текстом, 

примерный бланк запроса приводится в приложении N 1 (для юридического лица и 
индивидуального предпринимателя) и в приложении N 2 (для физического лица) к 
настоящему Административному регламенту. 

В случае подачи запроса с комплектом документов представителем заявителя к 
запросу прилагается документ, подтверждающий его полномочия (нотариально 
удостоверенная доверенность либо доверенность, удостоверенная иным 
предусмотренным законодательством Российской Федерации способом). 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, - паспорт гражданина Российской 
Федерации либо иной документ, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации в качестве удостоверяющего личность гражданина (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) (при представлении оригинала снимается 
ксерокопия и оригинал возвращается заявителю); 

3) заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица копии 
учредительных документов (учредительный договор, решение о создании юридического 
лица, устав, приказ о назначении единоличного исполнительного органа, письменное 
решение соответствующего органа управления, разрешающее заключение договора 
аренды, если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован заявитель) (для юридических лиц). 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги с приложенными документами 
заявитель представляет: 

- при личном обращении в Центр обслуживания граждан администрации 
муниципального образования «Гусевский  городской округ» (далее-ЦОГ); 

- по почте в адрес администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ». 

В случае направления запроса о предоставлении муниципальной услуги по почте 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении заявителя и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт 
гражданина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность 
гражданина). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 



услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления. 

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель (кроме физических лиц) 
вправе представить: 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц); 

- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей); 

- справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 
хозяйствующим субъектом в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 
либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, 
а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на 
осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для их осуществления требуется и (или) требовались специальные 
разрешения; 

- наименование видов товара, объемов товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим субъектом в течение двух лет, предшествующих дате 
подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, с указанием кодов видов продукции; 

- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий 
субъект не представляет в налоговый орган бухгалтерский баланс, - иная предусмотренная 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

-  перечень лиц,  входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом,  с 
указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

- копия формы о средней численности работников за предшествующий календарный 
год, заверенная инспекцией ФНС по месту учета; 

- уведомление о присвоении кодов статистики о видах деятельности с приложением 
их расшифровки. 

Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) заявитель 
- юридическое лицо получает при обращении уполномоченного представителя 
юридического лица в инспекцию Управления Федеральной налоговой службы по месту 
учета. 

Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) заявитель - индивидуальный предприниматель получает лично или его 
представитель (в случае, если от имени заявителя действует его представитель по 
доверенности) при обращении в инспекцию ФНС по месту учета. 

Справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предыдущий 
календарный год, заверенную инспекцией Управления Федеральной налоговой службы по 
месту учета, или справку об остаточной стоимости основных средств и нематериальных 
активов, или копию баланса за предыдущий год, заверенную инспекцией Управления 
Федеральной налоговой службы по месту учета, а также копию формы о средней 
численности работников за предшествующий календарный год, заверенную инспекцией 
Управления Федеральной налоговой службы по месту учета, заявитель - индивидуальный 
предприниматель получает лично или через представителя (в случае, если от имени 
заявителя действует его представитель по доверенности), заявитель - юридическое лицо 
получает при обращении уполномоченного представителя юридического лица. 



Уведомление о присвоении кодов статистики о видах деятельности с приложением 
их расшифровки является документом заявителя, получаемым при государственной 
регистрации. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) подача запроса лицом, не входящим в круг заявителей, установленный пунктом 
1.2 настоящего Административного регламента, либо подача запроса представителем 
лица, не входящего в круг заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента; 

2) наличие у заявителя задолженности: 
- по действующему договору и иным договорам, заключенным в отношении 

муниципального имущества; 
- по налогам и сборам, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации; 
3) заявитель не относится к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства (для юридических лиц и предпринимателей без образования 
юридического лица). 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги - 15 минут. 

2.10. Срок и порядок регистрации заявки заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги  

2.10.1. Срок регистрации заявки заявителя с комплектом документов о 
предоставлении муниципальной услуги: 

- при личном обращении заявителя не должен превышать 30 минут; 
- при направлении документов по почте не должен превышать 1 рабочего дня. 
2.10.2. Поступивший запрос регистрируется специалистом ЦОГа, ответственным за 

прием и выдачу документов, в системе электронного документооборота (далее - СЭД). 
2.11 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей. 
2.11.1. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей и 
исполнителей.  

2.11.2. Места ожидания приема заявителями должны быть оборудованы стульями (не 
менее трех), столами (стойками) для возможности оформления заявок. 

2.12. Показатели качества муниципальной услуги: 
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с жалобой на 

действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги; 
2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги: 
- на информационном стенде; 
- на официальном сайте администрации муниципального образования «Гусевский 

городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием документов и выдача 

результата, мест ожидания приема заявителями санитарно-эпидемиологическим нормам, а 
также требованиям, установленным настоящим Административным регламентом в части 
комфортности; 

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и 
доступностью (определяется в ходе проведения мониторинга качества и доступности 
муниципальной услуги); 



2.17. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов - 
административная процедура осуществляется в первый рабочий день с момента 
поступления запроса. В случае принятия решения об отказе в приеме документов 
административная процедура заканчивается административным действием - выдачей 
(направлением) уведомления об отказе в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги. Данная процедура должна быть завершена не позднее 3 рабочих 
дней с момента подачи запроса; 

- передача запроса с комплектом документов на рассмотрение начальнику Отдела 
(лицу, его замещающему) - административная процедура осуществляется в первый 
рабочий день с момента регистрации запроса; 

- рассмотрение запроса с комплектом документов начальником Отдела (лицом, его 
замещающим) и назначение ответственного исполнителя - административная процедура 
осуществляется в первой половине второго рабочего дня с момента регистрации запроса; 

- передача запроса с комплектом документов для исполнения ответственному 
исполнителю - административная процедура осуществляется во второй половине второго 
рабочего дня с момента регистрации запроса; 

- изучение запроса и комплекта документов, направление запросов и получение 
ответов (по каналам внутриведомственного и межведомственного взаимодействия), 
подготовка в управление экономического развития комитета экономики, финансов и 
контроля (далее - КЭФиК) проекта письма о проведении проверки и подготовке 
заключения об отнесении заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства 
и проекта информационного письма в адрес заявителя либо проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги - административная процедура 
осуществляется с третьего по десятый рабочий день с момента регистрации запроса; 

- визирование и подписание письма о проведении проверки и подготовке заключения 
об отнесении заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
информационного письма в адрес заявителя либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги - административная процедура осуществляется с одиннадцатого 
по двенадцатый рабочий день с момента регистрации запроса; 

- регистрация, направление письма о проведении проверки и подготовке заключения 
об отнесении заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства - 
административная процедура осуществляется на тринадцатый рабочий день с момента 
регистрации запроса; 

- регистрация и выдача (направление) информационного письма в адрес заявителя 
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги - административная 
процедура осуществляется на тринадцатый рабочий день с момента регистрации запроса; 

- проведение управлением экономического и перспективного развития 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» проверки 
представленных документов на предмет соответствия заявителя категории субъекта 
малого и среднего предпринимательства, регистрация заключения - административная 
процедура осуществляется с четырнадцатого по восемнадцатый рабочий день с момента 
регистрации запроса. 

В случае получения от управления экономического и перспективного развития 
положительного заключения о статусе заявителя: 

- подготовка проекта договора аренды (или проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды), проекта распоряжения о сдаче в аренду нежилых помещений (далее - 
распоряжение) - административная процедура осуществляется на девятнадцатый рабочий 
день с момента регистрации запроса; 

- визирование и подписание проекта договора аренды (или проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды), распоряжения - административная процедура 



осуществляется с двадцатого по двадцать второй рабочий день с момента регистрации 
запроса; 

- регистрация распоряжения, договора аренды (или дополнительного соглашения к 
договору аренды), его брошюровка - административная процедура осуществляется с 
двадцать третьего по двадцать четвертый рабочий день с момента регистрации запроса; 

- подписание заявителем договора аренды (дополнительного соглашения к договору 
аренды), осуществляется на двадцать пятый рабочий день с момента регистрации запроса; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги - 
административная процедура осуществляется на двадцать пятый рабочий день с момента 
регистрации запроса. 

В случае получения от управления экономического и перспективного развития 
отрицательного заключения о статусе заявителя: 

- подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги - административная процедура осуществляется с девятнадцатого по двадцать 
первый рабочий день с момента регистрации запроса; 

- визирование, подписание проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги - административная процедура осуществляется с двадцать второго 
по двадцать четвертый рабочий день с момента регистрации запроса; 

- регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги - 
административная процедура осуществляется на двадцать пятый рабочий день с момента 
регистрации запроса. 

В случае, если заявителем является физическое лицо, то административная 
процедура по проведению управлением экономического и перспективного развития 
проверки представленных документов на предмет соответствия заявителя категории 
субъекта малого и среднего предпринимательства исключается. 

 
3. Состав, последовательность  административных процедур (действий) 

 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги: 
- прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов - 

административная процедура осуществляется в первый рабочий день с момента 
поступления запроса. В случае принятия решения об отказе в приеме документов 
административная процедура заканчивается административным действием; 

- передача запроса с комплектом документов на рассмотрение начальнику 
Управления (лицу, его замещающему); 

- рассмотрение запроса с комплектом документов начальником Управления (лицом, 
его замещающим) и назначение ответственного исполнителя; 

- передача запроса с комплектом документов для исполнения ответственному 
исполнителю; 

- изучение запроса и комплекта документов, направление запросов и получение 
ответов (по каналам внутриведомственного и межведомственного взаимодействия), 
подготовка в управление экономического и перспективного  развития проекта письма о 
проведении проверки и подготовке заключения об отнесении заявителя к субъектам 
малого и среднего предпринимательства и проекта информационного письма в адрес 
заявителя либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- проведение управлением экономического и перспективного  развития проверки 
представленных документов на предмет соответствия заявителя категории субъекта 
малого и среднего предпринимательства, регистрация заключения. 

В случае получения от управления экономического и перспективного  развития 
положительного заключения о статусе заявителя: 



- подготовка проекта договора аренды (или проекта дополнительного соглашения к 
договору аренды), проекта распоряжения о сдаче в аренду нежилых помещений (далее - 
распоряжение); 

- визирование и подписание проекта договора аренды (или проекта дополнительного 
соглашения к договору аренды), распоряжения; 

- регистрация распоряжения, договора аренды (или дополнительного соглашения к 
договору аренды), его брошюровка; 

- подписание заявителем договора аренды (дополнительного соглашения к договору 
аренды); 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае получения от управления экономического  и перспективного развития 

отрицательного заключения о статусе заявителя: 
- подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 
- визирование, подписание проекта уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
- регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении N 

3  к настоящему Административному регламенту.  
3.3. Прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов. 
3.3.1. Специалист ЦОГа, ответственный за прием и выдачу документов: 
- регистрирует поступивший запрос в день его получения; 
- информирует заявителя о сроке и способах получения результата предоставления 

муниципальной услуги. 
 3.4. Начальник Управления  после получения документов с резолюцией главы 

администрации муниципального образования «Гусевский городской округ», назначает 
ответственного исполнителя. 

 3.5. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

- готовит проект Постановления и проект пояснительной записки либо 
-готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- передает начальнику Управления (лицу, его замещающему) проект Постановления 

и проект пояснительной записки либо 
- передает начальнику Управления (лицу, его замещающему) проект уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.6. Начальник Управления (лицо, его замещающее): 
- изучает проект пояснительной записки, подписывает ее, визирует проект 

Постановления, передает документы первому заместителю главы администрации; 
- изучает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

визирует  два экземпляра документа и передает их первому заместителю главы 
администрации.  

3.7. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

- передает пояснительную записку, проект Постановления специалисту общего 
отдела управления по организации деятельности аппарата  администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ»; 

- передает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
специалисту ЦОГа, ответственному за прием и выдачу документов. 

3.8. Специалист общего отдела управления по организации деятельности аппарата  
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» передает на 
подпись  главе администрации муниципального образования «Гусевский городской 



округ» проект Постановления. 
 После регистрации Постановления осуществляет передачу его в соответствии с 

реестром рассылки заинтересованным лицам в необходимом количестве экземпляров. 
3.9. Результатом административной процедуры являются: 
- подписанный договор аренды (дополнительное соглашение к договору аренды), 

распоряжение. 
3.10. Подписание заявителем договора аренды (дополнительного соглашения к 

договору аренды). 
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является явка 

заявителя для подписания договора аренды (или дополнительного соглашения к договору 
аренды). 

3.10.2. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги: 

- информирует заявителя о необходимости прибытия в администрацию 
муниципального образования в целях подписания двух экземпляров договора аренды (или 
двух экземпляров дополнительного соглашения к договору аренды); 

- выдает заявителю один экземпляр подписанного договора аренды (или один 
экземпляр подписанного дополнительного соглашения к договору аренды) 

 
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регдамента 

 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами действующего законодательства Российской 
Федерации и положений регламента в ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 
законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок специалистов отдела  
начальником отдела. 

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля определяется начальником 
Управления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги: 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых  и внеплановых проверок, проверки также 
проводятся по конкретным обращениям заявителей. 

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего периода 
деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги: 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие 
решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 



4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций: 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной 
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок 
мерах. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц 

и муниципальных служащих 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) комитета, а также действий (бездействия) должностных лиц и 
муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - 
досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное 
решение и действие (бездействие) отдела, а также действия (бездействие) должностных 
лиц и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, 
созданы препятствия в предоставлении ему муниципальной услуги. 

5.3. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов отдела, 
уполномоченных должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги во 
внесудебном порядке начальнику Управления, главе администрации  МО «Гусевский 
городской округ». 

5.4. В рассмотрении обращения (жалобы) может быть отказано в случае: 
отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией); 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю,  направившему обращение,  если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее 
направленного обращения. 

В рассмотрении обращения по существу может быть отказано в случае: 
наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в этом случае в 
адрес заявителя направляется письмо о недопустимости злоупотребления своим правом); 

если в обращении обжалуется судебное решение (в этом случае обращение 
возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения); 

если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми в один и тот же орган или 
одному и тому же должностному лицу обращениями,  и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о 
безосновательности направления очередного обращения и прекращении с ним переписки 
по данному вопросу); решение о безосновательности очередного обращения и 



прекращении переписки заявителем по данному вопросу принимается начальником 
отдела, главой администрации МО  «Гусевский городской округ»; 

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством Российской Федерации тайну (в этом случае заявителю 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить обращение в уполномоченный орган. 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
являются письменные либо устные (при личном приеме) обращения заявителей. 

Письменное обращение должно содержать следующую информацию: 
наименование уполномоченного органа, в который направляется обращение, либо 

должность руководителя уполномоченного органа, в который направляется обращение, 
либо его фамилия, имя, отчество; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, муниципального служащего 
(при наличии сведений), решение и действия (бездействие) которого обжалуются; 

существо обжалуемого решения и действий (бездействия); 
личная подпись и дата. 
Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с обжалуемым 

решением и действиями (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 
их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования об отмене 
решения, о признании незаконными действий (бездействия), а также иные сведения, 
которые заявитель считает необходимым сообщить. 

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень 
прилагаемых документов. 

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения обращения. 

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность 
ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую действующим законодательством Российской 
Федерации тайну. 

5.7.  Срок рассмотрения обращения составляет не более 30 дней со дня регистрации 
заявления в администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 
 
 
 
 



 
Приложение N 1 

к Административному регламенту 
 

                                            
                                           В администрацию  городского округа 

                                           «Гусевский городской округ» Калининградской области 
 

ЗАПРОС 
о предоставлении муниципальной услуги по заключению договора аренды на нежилые 

здания, помещения муниципальной собственности муниципального образования 
«Гусевский городской округ» на новый срок 

( для юридических лиц) 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
   (полное наименование юридического лица, Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
                     индивидуального предпринимателя) 
ОГРН ____________________ ОГРНИП _________________ ИНН 
______________________ 
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем) 
место    нахождения    организации    (место    регистрации   индивидуального 
предпринимателя): ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в лице _____________________________________________________________________, 
                   (Ф.И.О.(последнее - при наличии) полностью) 
контактный телефон ____________, действующий(ая) от имени юридического лица 
 
    ┌───┐ без  доверенности  (указывается  лицом,  имеющим  право действовать 
    │   │ от  имени  юридического  лица  без  доверенности  в силу закона или 
    └───┘ учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем) 
    ┌───┐ 
    │   │ на основании доверенности ________________________________________, 
    └───┘                             (указываются реквизиты доверенности) 
прошу  заключить  договор  аренды  нежилые  здания,  помещения  муниципальной 
собственности   муниципального образования   «Гусевский городской округ»  на  новый  
срок  и  расположенные по адресу: 
 
____________________________________________________________________________, 
                            (указать адрес, этаж) 
сроком до _____________________________________________ для использования под 
                          (указать период) 
_____________________________________________________________________________ 
                       (указать наименование объекта) 
Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



 
 
 
Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), 
приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, на момент предоставления запроса эти документы действительны 
и содержат достоверные сведения. 
Расписку в приеме документов получил(а). 
 
"___" ____________ 20__ г. "___" ч "___" мин. 
 
Ответ прошу 
    ┌───┐ 
    │   │ направить почтовым отправлением по адресу _________________________ 
    └───┘                                              (указать адрес) 
    ┌───┐ 
    │   │ выдать при личном обращении _______________________________________ 
    └───┘ 
 
___________________________    ______________________________________________ 
   (подпись заявителя)                    (фамилия, инициалы) 
 
Вход. N ____________, дата _____________ 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

 
                                           В администрацию  городского округа 

                                           «Гусевский городской округ» Калининградской области 
 

ЗАПРОС 
о предоставлении муниципальной услуги по заключению договора аренды на нежилые 

здания, помещения муниципальной собственности муниципального образования 
«Гусевский городской округ» на новый срок 

( для физических лиц) 
 

 
 
Я, _______________________________________________________________________, 
      (полностью Ф.И.О. заявителя, последнее указывается при наличии) 
имеющий(ая) паспорт серии __________ N _________ код подразделения _______, 
__________________________________________________________________________, 
                 (иной документ, удостоверяющий личность) 
выдан "____" __________________ г. _______________________________________, 
         (когда выдан)                           (кем выдан) 
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________ 
                          (полностью адрес регистрации по месту жительства) 



__________________________________, контактный телефон ___________________, 
действующий(ая) по доверенности от "____" _______ 20____ г. _______________ 
___________________________________________________________________________ 
                   (указываются реквизиты доверенности) 
по иным основаниям _______________________________________________________, 
                            (наименование и реквизиты документа) 
от имени _________________________________________________________________, 
                (полностью Ф.И.О., последнее указывается при наличии) 
проживающего(ей) по адресу ________________________________________________ 
                          (полностью адрес регистрации по месту жительства) 
прошу  заключить договор аренды  нежилые  здания,  помещения  муниципальной 
собственности  городского  округа  "Город  Калининград"  на  новый  срок  и 
расположенные по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
                           (указать адрес, этаж) 
сроком ______________________________________________ для использования под 
                     (указать период) 
___________________________________________________________________________ 
                      (указать наименование объекта) 
Сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Сведения, указанные в запросе, достоверны. Документы (копии документов), 
приложенные к запросу, соответствуют требованиям, установленным законодательством 
РФ, на момент предоставления запроса эти документы действительны и содержат 
достоверные сведения. 
Расписку о принятии запроса получил(а). 

 
"___" ___________ 20___ г. "___" ч. "___" мин. 

 
    Ответ прошу: 
┌───┐ 
│   │ направить почтовым отправлением по адресу ___________________________ 
└───┘                                               (указать адрес) 
┌───┐ 
│   │ выдать при личном обращении _________________________________________ 
└───┘ 
 
___________________________    ____________________________________________ 
   (подпись заявителя)                  (фамилия, инициалы) 
 
    Вход. N _______________, дата ________________ 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  
по заключению договора аренды на нежилые здания, помещения муниципальной 

собственности муниципального образования «Гусевский городской округ» на новый срок 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      прием, проверка и регистрация запроса с комплектом документов      │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                    \│/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   передача запроса с комплектом документов на рассмотрение начальнику   │ 
│                     Отдела (лицу, его замещающему)                      │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                    \│/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ рассмотрение запроса с комплектом документов начальником Управления 
  (лицом, его замещающим) и назначение ответственного исполнителя         │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                    \│/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ передача запроса с комплектом документов для исполнения ответственному  │ 
│                               исполнителю                               │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                    \│/                                                          
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    
│  проведение проверки управлением экономического и перспективного  
  развитияпредставленных документов на предмет соответствия 
    заявителя категории субъекта малого и среднего  
    предпринимательства,             │    
│                        
└───────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┘    
                │                                  │                    
               \│/                                \│/                   
 В       случае       получения      В       случае       получения от  
 от  управления  эконом.и перспек-  управления  эконом. и перспективно- 
 тивного развития   положительного  го развития   отрицательного        
 заключения о статусе заявителя     заключения о статусе заявителя      
                │                                  │                    
               \│/                                \│/                   
┌───────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐    
│  подготовка проекта договора  │  │ подготовка проекта уведомления│    
│      аренды (или проекта      │  │  об отказе в предоставлении   │    
│   дополнительного соглашения  │  │     муниципальной услуги      │    
│  к договору аренды), проекта  │  │                               │    
│ распоряжения о сдаче в аренду │  │                               │    
│   нежилых помещений (далее -  │  │                               │    
│         распоряжение)         │  │                               │    
└───────────────┬───────────────┘  └───────────────┬───────────────┘    
                │                                  │                    
               \│/                                \│/                   
┌───────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐    
│    визирование и подписание   │  │    визирование, подписание    │    
│  проекта договора аренды (или │  │ проекта уведомления об отказе │    



│   дополнительного соглашения  │  │ в предоставлении муниципальной│    
│      к договору аренды),      │  │            услуги             │    
│          распоряжения         │  │                               │    
└───────────────┬───────────────┘  └───────────────┬───────────────┘    
                │                                  │                    
               \│/                                \│/                   
┌───────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐    
│   регистрация распоряжения,   │  │    регистрация уведомления    │    
│      договора аренды (или     │  │  об отказе в предоставлении   │    
│  дополнительного соглашения   │  │ муниципальной услуги, выдача  │    
│    к договору аренды), его    │  │    (направление) заявителю    │    
│           брошюровка          │  │   результата предоставления   │    
│                               │  │      муниципальной услуги     │    
└───────────────┬───────────────┘  └───────────────┬───────────────┘    
                │                                                     
               \│/                                                   
┌───────────────────────────────┐      
│ │ выдача заявителю результата │ 
│     муниципальной услуги       
└───────────────┬───────────────┘ 
                 
                

 
 
 
 
 
 


