
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Предоставление в аренду объектов недвижимого имущества (нежилые
здания, сооружения) муниципальной собственности без проведения

торгов (аукциона)»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги  «Предоставление в аренду объектов недвижимого имущества
(нежилые здания, сооружения) муниципальной собственности без
проведения торгов (аукциона)» (далее - регламент) определяет сроки и
последовательность действий в ходе предоставления муниципальной услуги
по предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения
аукциона (далее - муниципальная услуга), разработан в целях повышения
открытости деятельности органов местного самоуправления, качества
предоставления и доступности результатов муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению
муниципальным имуществом, земельными ресурсами и экономической
политике администрации МО «Гусевский муниципальный район»  (далее -
отдел).

1.3.Заключение договоров аренды муниципального имущества, не
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, осуществляется  без проведения торгов на право заключения
таких  договоров исключительно:

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в
том числе межправительственных соглашений), федеральных законов,
устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов
Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской
Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской
Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям, государственным
корпорациям, государственным компаниям;

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и
союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том
числе политическим партиям, общественным движениям, общественным
фондам, общественным учреждениям, органам общественной
самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям
(ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений
работодателей, товариществ собственников жилья, социально



ориентированным некоммерческим организациям при условии
осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также
других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-

правовых форм, включая указанные в пункте 3 настоящей части
государственные и муниципальные образовательные учреждения, и
медицинским учреждениям частной системы здравоохранения;

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

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое
имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического
обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически
связанными в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006
N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;)

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный
контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», если предоставление
указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией,
документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного
или муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на
такое имущество не может превышать срок исполнения государственного
или муниципального контракта;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на
такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать
календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев
без проведения конкурсов или аукционов запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого
прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения,
сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое
имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое
имущество государственным или муниципальным образовательным
учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недвижимое имущество,
права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее
имеющемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых
недвижимое имущество признается равнозначным ранее имеющемуся



недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным
органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в
случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих
приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но
технологически и функционально связано с приватизированным имуществом
и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот
которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в
государственной или муниципальной собственности.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
заключением договора аренды муниципального имущества.

1.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах
для справок), адреса электронной почты, сведения о графике (режиме)
работы отдел сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также
размещаются:

на официальном сайте  муниципального образования  «Гусевский
муниципальный район»  в сети Интернет (далее - Интернет-сайт).

1.5. Для получения информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной
услуги, заявитель вправе обратиться в отдел:

в устной форме лично или через представителей по доверенности,
оформленной в установленном порядке;

по телефону;
в письменном виде почтой;
через Интернет-сайт.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги

заявителем указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата подачи
документов.

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) муниципальной услуги
находится представленный им пакет документов.

1.6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги
размещается:

на Интернет-сайте;
в средствах массовой информации, на информационных стендах.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги - «Предоставление в аренду

объектов недвижимого имущества (нежилые здания, сооружения)
муниципальной собственности без проведения торгов (аукциона)»

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом.
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является

заключение договора аренды муниципального имущества.



2.4.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок, не
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.5.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральными
законами от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»; от 29.07. 1998г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 27.07.
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

2.6. Для предоставления муниципальной услуги необходимы:

Документы личного предъявления:
2.6.1.Заявление по форме согласно приложению 1 к регламенту.
2.6.2.Письменное согласие на обработку персональных данных (может

быть составной частью заявления)
2.6.3.Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего

заявление.
2.6.4. Копия документа, удостоверяющего  личность представителя

заявителя.
2.6.5. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
2.6.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
2.6.7.Документ, который подтверждает полномочия руководителя

юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.

2.6.8. Документ, подтверждающий право заявителя на заключение
договора аренды объекта  муниципальной собственности, без проведения
торгов.

Обязанность доказать свое право на получение услуги возлагается на
заявителя.

Дополнительные документы:
2.6.9. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по

собственной инициативе.
Отдел, предоставляющий услугу, в установленном порядке истребует

документы, находящиеся в распоряжении органа государственной власти
(или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.6.8. в случае,
если они не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.

2.10. Заявление подается в Центр обслуживания граждан администрации
муниципального образования «Гусевский муниципальный район»  совместно
с пакетом документов.

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

-отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги;



-представление заявителем документов, оформленных не в соответствии
с установленным порядком

Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных
документов при наличии намерения их сдать.

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

-представленные документы не подтверждают право заявителя на
заключение без проведения торгов договора аренды муниципального
имущества,  в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-представлены не все документы или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;

-обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении
предоставления муниципальной услуги.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и

время ожидания в очереди не может превышать 20 минут.
2.15. Срок регистрации заявления не может превышать 20 минут.
2.16. Датой обращения за муниципальной услугой считается дата

регистрации заявления.
При направлении документов по почте датой обращения за

муниципальной услугой считается дата регистрации заявления.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется и заявке

присваивается входящий номер.
2.17. Специалисты отдела  проводят консультации по вопросам,

связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Продолжительность приема на консультации составляет 30 минут,

продолжительность ответа на телефонный звонок - 10 минут.
При необходимости специалисты отдела  могут помочь заявителю

заполнить заявление.
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга, залу ожидания, местам заполнения заявлений,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.18.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям.

2.18.2. Кабинет приема заявителей должны быть оборудованы
вывесками с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего

прием;
времени перерыва на обед.



Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим устройствам.

2.18.3. Места ожидания должны находиться в холлах или ином
специально приспособленном помещении. Для ожидания заявителями
приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги
документов места ожидания оборудуются стульями, столами (стойками).
2.18.4. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, на
видном доступном месте размещаются информационные стенды, которые
содержат следующую информацию:

режим работы, адрес  отдела (г.Гусев, ул.Ульяновых,8, каб. №219);
адрес Интернет-сайта (www.admgusev.ru);
адрес электронной почты комитета (resurs@admgusev.ru);
телефоны, фамилии руководителя отдела;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной
услуги;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений и образцы их заполнения;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
основания для отказа в приеме документов о предоставлении

муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) отдела,

должностных лиц и муниципальных служащих;
иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
Аналогичная информация размещается на Интернет-сайте.
2.19. Показателем доступности и качества муниципальной услуги может

служить отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителей.
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме:

2.20.1.Прием заявлений и прилагаемых к ним документов о
предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение заявлений и выдача
документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляются в
соответствии с графиком:

День недели Время приема   заявлений,    рассмотрение
документов    отелом

1 2
Понедельник С 09.00 час.  до 18.00 час.,

перерыв - с 13.00  час. до 14.00 час.
Вторник С 09.00 час.  до 18.00 час.,

перерыв - с 13.00  час. до 14.00 час.
Среда С 09.00 час.  до 18.00 час.,

перерыв - с 13.00  час. до 14.00 час.

http://www.admgusev.ru/
mailto:resurs@admgusev.ru


Четверг С 09.00 час.  до 18.00 час.,
перерыв - с 13.00  час. до 14.00 час.

Пятница С 09.00 час.  до 18.00 час.,
перерыв - с 13.00  час. до 14.00 час.

Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

Прием заявлений и прилагаемых к ним документов о предоставлении
муниципальной услуги и выдача документов осуществляются в отделе по
адресу: г. Гусев, Калининградской области, ул.Ульяновых,8 (каб. №219).В
случае изменения указанного графика, а также контактных телефонов и
электронных адресов в регламент вносятся соответствующие изменения,
информация об изменении также размещается в средствах массовой
информации и на Интернет-сайте.

2.20.2. Специалистами отдела может даваться устное индивидуальное
информирование (личное или по телефону).

Контактные телефоны отдела: 8-401-43-36023; 36024.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты

отдела в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу),
имени, отчестве и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 минут,
личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
может быть переадресован (переведен) другому специалисту.

2.20.3. Индивидуальное письменное информирование (по электронной
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес
электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на
поставленные вопросы.

3. Административные процедуры
3.1.Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения

административных процедур.
В состав административных процедур входят:
прием заявления и прилагаемых к нему документов;
регистрация заявления;
рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (отказе

в предоставлении) муниципальной услуги;
заключение договора купли-продажи.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги

является поступление зарегистрированного заявления о предоставлении



муниципальной услуги в отдел (по желанию заявителя - с приложением
документов в соответствии с подпунктами 2.6.1 - 2.6.9 раздела 2 регламента).

3.3. Порядок приема документов.
При приеме заявления и прилагаемых к нему документов специалист

отдела, ответственный за прием документов, проверяет подлинность и
полноту представленного заявителем комплекта документов, правильность
их составления и непротиворечивость содержащихся в них сведений.
Специалист отдела, ответственный за прием документов, изучает каждый
представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения,
содержащиеся в разных документах, а также в оригиналах представленных
документов или нотариально заверенных копиях.

3.4. При представлении документов и материалов в соответствии с
подпунктами 2.6.1 - 2.6.7 раздела 2 регламента специалист отдела,
ответственный за прием документов,  предлагает заявителю заполнить
заявление (Приложение 1) к регламенту и может оказать помощь в
заполнении.

Максимальная длительность выполнения действия составляет 30 минут.
3.5. Оформленное заявление вместе с пакетом документов направляется

заявителем в Центр обслуживания граждан администрации муниципального
образования «Гусевский муниципальный район», где оно регистрируется
(присваивается входящий номер).

3.6. Зарегистрированное заявление с резолюцией главы администрации
поступает на исполнение в отдел.

3.7. Результатом исполнения административной процедуры является
прием заявления от заявителя.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной
услуги, в обязательном порядке устно информируется специалистом отдела:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Порядок рассмотрения документов в отделе и принятие решения о

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги:
3.8.1. Специалист отдела, после получения документов осуществляет

проверку полноты и достоверности документов.
3.8.2. При непредставлении заявителем документов и материалов,

указанных в подпункте 2.6.6.-2.6.10. раздела 2 регламента, специалист
отдела, ответственный за подготовку документов, в течение 2 календарных
дней направляет запрос в Федеральную налоговую службу (ФНС России по
Калининградской области) и финансовое управление муниципального
образования «Гусевский муниципальный район».

3.8.3. В случае, если заявитель не соответствует установленным
действующим законодательством требованиям, заявителю  в
тридцатидневный срок с даты регистрации заявления, направляется
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(Приложение 2).



Уведомление должно содержать ссылки на нормы действующего
законодательства Российской Федерации.

3.9. В случае признания соответствия заявителя требованиям,
установленным пунктом 1. статьи 17.1. Федерального закона 26.07.2006 N
135-ФЗ «О защите конкуренции», администрация муниципального
образования «Гусевский муниципальный район»  по истечении тридцати
дней со дня регистрации заявления, приглашает заявителя в  отдел ( либо
направляет заказным почтовым отправлением)    для   подписания договора
аренды муниципального имущества (Приложение 3).

3.11. Выдача  двух экземпляров договора купли-продажи производится
работником отдела лично заявителю или уполномоченному им лицу при
предъявлении документов, удостоверяющих личность и полномочия
представителя юридического лица (доверенность).

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

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 отдела.

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 отдела, главе
администрации  МО «Гусевский муниципальный район».

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 муниципальный район»;

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 МО «Гусевский муниципальный
район» 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 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной  услуги
«Предоставление в аренду объектов недвижимого

имущества (нежилые здания, сооружения)
 муниципальной собственности

 без проведения торгов (аукциона)»

Форма
В администрацию  муниципального
образования «Гусевский
муниципальный   район»
от _______________________________
тел.______________________________

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

« _______» ___________________20___г.

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество  подающего заявку)

именуемый далее Заявитель, действующий на основании
_____________________________________________________________________________

(указывается полномочия заявителя)
прошу  принять решение о предоставлении в аренду, согласно ст.17.1. Федерального
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» объекта муниципальной
собственности:
__________________________________________________________________

(наименование объекта, его основные характеристики  и место нахождение)
Приложения:

1). Копия  документа, удостоверяющего личность.
2). Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

     3). Копии учредительных документов.
    4). Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
     5).Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании)  и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
      6).Документ, подтверждающий право заявителя на заключение договора аренды
объекта  муниципальной собственности, без проведения торгов.
      7). Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

Подпись заявителя  или его   полномочного представителя:

Дата



Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной  услуги
«Предоставление в аренду объектов недвижимого

имущества (нежилые здания, сооружения)
 муниципальной собственности

 без проведения торгов (аукциона)»

Форма

Исх. №         «______»________201__г.

                                ___________________________________________
Ф.И.О. лица, - заявителя или представителя заявителя

                                ___________________________________________
(адрес заявителя)

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление в аренду объектов недвижимого  имущества (нежилые

здания, сооружения)  муниципальной собственности без проведения
торгов (аукциона)»

Сообщаем  Вам,   что   в соответствии  со ст.  17.1.    Федерального
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»  Вам не может быть
предоставлен в аренду без проведения торгов (аукциона), объект
недвижимого  имущества муниципальной собственности
__________________________________________________________________

(наименование объекта, его основные характеристики  и место нахождение)

подпись



Д О Г О В О Р    №
аренды нежилого   помещения    муниципальной собственности

муниципального образования «Гусевский  муниципальный район»

Дата               г. Гусев

Администрация муниципального образования «Гусевский муниципальный район»
Калининградской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
___________________________________, действующего на основании  Устава
муниципального образования, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________

именуемый (ый)    в   дальнейшем   «Арендатор», действующий (ая)  на основании
паспорта __________________________________,выданного
____________________________________, заключили  настоящий договор о
нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает,  а  Арендатор  принимает в аренду на праве

временного пользования, ____________________, общей площадью _______ кв.м,
расположенное по адресу:  Калининградская область, город  Гусев, улица
_______________,_______, (далее – имущество),  согласно акту приема-передачи, который
является неотъемлемой частью договора.

1.2. Арендатор принимает имущество для размещения
_____________________________________________________________________________
________

  1.3.На момент заключения настоящего договора передаваемое имущество не
заложено, не арестовано, не обременено правами третьих лиц.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора установлен с  ___________по _______________.
2.2.  Договор прекращает свое действие по окончании срока,  указанного в п.2.1,  а

также в любой срок по соглашению сторон  и иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством.  При этом о прекращении действия  договора
заинтересованная сторона обязана письменно известить другую сторону по договору в
срок не менее чем за один месяц.

2.3. Договор может быть расторгнут Арендодателем досрочно, в случаях когда
Арендатор:
-не использует  имущество в течение трех  месяцев;
-использует имущество не по назначению, указанному в  п.1.2. настоящего  договора;
-пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора;
-существенно ухудшает состояние имущества;
-более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа не вносит арендную
плату.

2.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем досрочно в  случае
возникновения у Арендодателя  необходимости в использовании   имущества.

Арендатор обязан освободить имущество и вернуть его по акту приема-передачи в
месячный срок со дня отправления указанного уведомления.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан обеспечить передачу в аренду имущества Арендатору.
3.2. Арендатор    обязан:



- использовать имущество  исключительно в соответствии с назначением,
указанным в п.1.2 настоящего  договора;

- поддерживать имущество  в исправном состоянии;
-  производить за свой счет текущий ремонт имущества  и находящихся в нем

инженерных коммуникаций;
-нести коммунальные и другие расходы на содержание арендованного имущества,

заключив в месячный  срок после подписания настоящего договора договор на оказание
услуг с соответствующими службами;

- нести полную ответственность за круглосуточную пожарную безопасность и
эксплуатацию имущества;

-обеспечивать представителям Арендодателя беспрепятственный доступ в
помещение  для осмотра;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества;
- при прекращении договора аренды вернуть Арендодателю имущество в

качественном состоянии, пригодном для его дальнейшей  эксплуатации;
- согласовывать с  Арендодателем  проекты по перепланировке помещений,

устройству инженерных сетей в арендованных  помещениях.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН ПО РЕМОНТУ
4.1. Арендатор производит за свой счет  капитальный ремонт имущества  без

возмещения Арендодателем произведенных затрат.
4.2. Все расходы по эксплуатации   имущества  возлагаются на Арендатора без

возмещения их Арендодателем.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. За имущество Арендатор обязан в течение срока действия договора вносить

арендную плату путем перечисления на расчетный счет:
Управление федерального казначейства по Калининградской области
(Финансовое управление МО «Гусевский муниципальный район» ЛС 04353002080)
ИНН   3902001456         КПП 390201001
Р/с 40101810000000010002
БИК 042748001
ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области
ОКАТО 27212501000
КБК   013 111 09045 05 0000 120

5.2. Оплата аренды производится за текущий месяц не позднее 10 числа текущего
расчетного месяца.

5.3. Расчет арендной платы по договору составляет в месяц:
А= Бст. x Пар. x Кк x Км x Квд x Ку
А - сумма арендной платы в месяц (в рублях);
Бст. - базовая ставка арендной платы.
Пар. – площадь;
Кк - коэффициент комфортности;
Км - коэффициент, учитывающий месторасположение; объекта;
Квд - коэффициент вида деятельности;
Ку - коэффициент, учитывающий участие арендатора в улучшении арендованного

имущества и благоустройстве прилегающей к нему территории.
5.4. НДС Арендатор начисляет самостоятельно, перечисляет его в

соответствующий бюджет и отчитывается в установленном порядке перед налоговыми
органами.



5.5. За просрочку внесения арендной платы взимается пеня, в размере  одной
трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день
просрочки.

5.6. Арендатор производит оплату на основании настоящего договора аренды.
5.7. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем

порядке, но не чаще одного раза в календарном году.
5.8. Об изменении арендной платы Арендодатель обязан известить Арендатора в

срок не менее  чем за  один месяц.
5.9. Основанием для осуществления расчетов по арендной плате, в случае ее

изменения,  является письменное уведомление, направленное Арендатору, либо врученное
под роспись, содержащее указание на основание изменения арендной платы  и расчет ее
новой величины.

5.10.Требования Арендодателя об изменении арендной платы являются
обязательными  для исполнения Арендатором.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и прекращает свое

действие по исполнению сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Все споры по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде.
6.3. Во всем остальном, не предусмотренном договором, стороны руководствуются

ГК РФ, иными законодательными актами РФ, Положением об аренде муниципального
имущества муниципального образования «Гусевский муниципальный район», решениями
районного   Совета депутатов, распоряжениями и постановлениями главы администрации
муниципального образования  «Гусевский  муниципальный район», в пределах их
компетенции.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равнозначную юридическую
силу,  и  находятся  по одному  у Арендатора и   Арендодателя.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Администрация муниципального
образования «Гусевский муниципальный
район»
238050  город  Гусев, Калининградской
области, ул. Ульяновых, 8
ИНН/КПП 3902001287 / 390201001
ЛС 006  в  финансовом управлении
муниципального образования
«Гусевский  муниципальный район»

____________________ ____________________________



А  К  Т
приема-передачи в аренду

имущества

                    Дата г.Гусев

Администрация муниципального образования «Гусевский муниципальный район»
Калининградской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
___________________________________, действующего на основании  Устава
муниципального образования, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________

именуемый (ый)    в   дальнейшем   «Арендатор», действующий (ая)  на основании
паспорта __________________________________,выданного
____________________________________,  подписали  настоящий акт о нижеследующем.

1.Арендодатель сдал, а Арендатор  принял  в аренду __________, общей площадью
_______ кв.м,  расположенное по адресу:  Калининградская область, город  Гусев, улица
_______________,_______,  (далее – имущество),

2.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, которые находятся у Арендодателя
и Арендатора, и является неотъемлемой частью  договора аренды   № _______от _______.

От передающей стороны                                                       От принимающей стороны
             (от Арендодателя)                                                                       (от Арендатора)

____________________ ___________________


