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УТВЕРЖДЕНА 

Протоколом заседания межведомствен-

ной комиссии по вопросам социально 

экономического развития Нефтекум-

ского городского округа  Ставрополь-

ского края от 28 мая 2020 г № 4 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА  
предоставления управлением имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края муници-
пальной услуги «Предоставление муниципального имущества во временное 
владение и пользование гражданам и юридическим лицам» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 
Наименование органа, предостав-

ляющего услугу 

Управление имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-

ского края 

2 
Номер услуги в федеральном рее-

стре 
2600000000166043511 

3 Полное наименование услуги 
Предоставление муниципального имущества во временное 

владение и пользование гражданам и юридическим лицам 

4 Краткое наименование услуги 

Предоставление муниципального имущества во временное 

владение и пользование гражданам и юридическим лицам 

5 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги 

Административный регламент предоставления управлением 

имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края му-

ниципальной услуги «Предоставление муниципального иму-

щества во временное владение и пользование гражданам и 

юридическим лицам», утвержденный постановлением адми-

нистрации Нефтекумского городского округа Ставрополь-

ского края от 09.07.2018 г. № 1120 

6 Перечень «подуслуг» 

1. Предоставление муниципального имущества во временное 

владение и пользование гражданам и юридическим лицам на 

торгах 

2. Предоставление муниципального имущества во временное 

владение и пользование гражданам и юридическим лицам без 

торгов 

7 
Способы оценки качества предос-

тавления муниципальной услуги 

1. Радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос). 

2. Терминальные устройства в МФЦ. 

3. Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) (далее – ЕПГУ)* 

4. Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – РПГУ)
* 

5. Официальный сайт органа, предоставляющего услугу
*
. 
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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ 

Срок предоставления 

в зависимости от ус-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам на торгах 

 Определя-

ется в из-

вещении о 

проведе-

нии торгов 

- - 1) непредставления документов, 

определенных административ-

ным регламентом, либо наличия 

в таких документах недостовер-

ных сведений; 

2) несоответствия требованиям, 

установленным законодательст-

вом к участникам торгов; 

3) невнесения задатка, если тре-

бование о внесении задатка ука-

зано в извещении о проведении 

торгов; 

4) несоответствия заявки на 

участие в торгах требованиям 

конкурсной документации либо 

документации об аукционе, в 

том числе наличия в таких заяв-

нет - нет - - 1. Личное об-

ращение в ор-

ган, предостав-

ляющий услугу 

2. Личное об-

ращение в 

МФЦ 

3. ЕПГУ
* 

4. РПГУ
*
 

5. Почтовая 

связь 

 

 

1. В органе, пре-

доставляющем 

услугу, на бумаж-

ном носителе 

2. Направление 

электронного до-

кумента, подпи-

санного электрон-

ной подписью, на 

адрес электронной 

почты. 

3. Почтовая связь 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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ках предложения о цене догово-

ра ниже начальной (минималь-

ной) цены договора (цены лота); 

5) подачи заявки на участие в 

торгах заявителем, не являю-

щимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства 

или организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, либо не 

соответствующим требованиям, 

установленным частями 3 и 5 

статьи 14 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Россий-

ской Федерации", в случае про-

ведения конкурса или аукциона, 

участниками которого могут 

являться только субъекты мало-

го и среднего предприниматель-

ства или организации, обра-

зующие инфраструктуру под-

держки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

в соответствии с Федеральным 

законом "О развитии малого и 

среднего предпринимательства 

в Российской Федерации"; 

6) наличия решения о ликвида-

ции заявителя - юридического 

лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринима-

теля банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

7) наличие решения о приоста-

новлении деятельности заявите-

ля в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федера-
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ции об административных пра-

вонарушениях, на день рас-

смотрения заявки на участие в 

конкурсе или заявки на участие 

в аукционе. 

 

2. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам без торгов 

 30 кален-

дарных 

дней  

(со дня 

поступле-

ния заяв-

ления о 

предостав-

лении му-

ниципаль-

ной услуги 

и докумен-

тов, необ-

ходимых 

для пре-

доставле-

ния муни-

ципальной 

услуги в 

МФЦ) 

 

- - 1) имущество находится во вре-

менном владении и пользовании 

граждан и юридических лиц; 

2) заявитель не уполномочен 

обращаться с заявлением о пре-

доставлении муниципальной 

услуги; 

3) заявитель не соответствует 

требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъ-

являемым к лицу, которому мо-

жет быть предоставлена муни-

ципальная услуга; 

4) заявителем не представлены 

документы, предусмотренные 

административным регламен-

том; 

5) принятие в установленном 

порядке решения, предусматри-

вающего иной порядок распо-

ряжения таким имуществом. 

нет - нет - - 1. Личное об-

ращение в ор-

ган, предостав-

ляющий услугу 

2. Личное об-

ращение в 

МФЦ 

3. ЕПГУ
* 

4. РПГУ
*
 

5. Почтовая 

связь 

 

 

1. В органе, пре-

доставляющем 

услугу, на бумаж-

ном носителе 

2. В МФЦ на бу-

мажном носителе, 

полученном из 

органа, предос-

тавляющего услу-

гу 

3. Направление 

электронного до-

кумента, подпи-

санного электрон-

ной подписью, на 

адрес электронной 

почты. 

4. Почтовая связь 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 

№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право 

на получение 

«подуслуги» 

Документ, под-

тверждающий 

правомочие зая-

вителя соответст-

вующей категории 

на получение «по-

дуслуги» 

Установленные 

требования к доку-

менту, подтвер-

ждающему право-

мочие заявителя 

соответствующей 

категории на полу-

чение «подуслуги» 

Наличие возмож-

ности подачи за-

явления на пре-

доставление «по-

дуслуги» пред-

ставителями зая-

вителя 

Исчерпывающий пере-

чень лиц, имеющих 

право на подачу заяв-

ления от имени заяви-

теля 

Наименование доку-

мента, подтверждаю-

щего право подачи за-

явления от имени зая-

вителя 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему 

право подачи заявле-

ния от имени заяви-

теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам на торгах 

1.1. Физические лица 1.1.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность: 

  

1.1.1.1. Паспорт 

гражданина Рос-

сийской Федерации 

 

1. Должен быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением муни-

ципальной слуги.  

2. Не должен содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать его со-

держание.  

4. Копия документа, 

не заверенная нота-

риусом, представля-

ется заявителем с 

предъявлением под-

линника.  

Имеется  1. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля на основании дове-

ренности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя:  

1.1.1.паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением  муниципаль-

ной  услуги.  

2. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заяви-

телем с предъявлением 

подлинника. 

1.1.1.2. Временное 

удостоверение лич-

ности гражданина 

Российской Феде-

рации (форма № 

2П) 

 1. Выдается подраз-

делениями управле-

ния по вопросам ми-

грации МВД России 

по желанию гражда-

нина в случае утраты 

1.1.2. Временное удосто-

верение личности граж-

данина Российской Фе-

дерации (форма № 2П) 

 1. Выдается подразде-

лениями управления по 

вопросам миграции 

МВД России по жела-

нию гражданина в слу-

чае утраты или пере-
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или переоформления 

паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 

мм, изготовляется на 

перфокарточной бу-

маге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведе-

ний о фамилии, име-

ни, дате и месте ро-

ждения, адреса места 

жительства (места 

пребывания), личной 

подписи владельца 

удостоверения; на-

личие сведений о 

дате выдачи и под-

разделении, выдав-

шем документ, при-

чине выдачи, а также 

сроке действия (ко-

торый может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руко-

водителем подразде-

ления, его выдавше-

го, с заверением пе-

чатью 

оформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведений 

о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, ад-

реса места жительства 

(места пребывания), 

личной подписи вла-

дельца удостоверения; 

наличие сведений о 

дате выдачи и подраз-

делении, выдавшем 

документ, причине вы-

дачи, а также сроке 

действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руково-

дителем подразделе-

ния, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.1.1.3. Удостове-

рение личности 

(военный билет) 

военнослужащего 

Российской Феде-

рации 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, нали-

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 
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чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать его со-

держание 

однозначно истолко-

вать его содержание 

1.1.1.4. Паспорт 

иностранного граж-

данина либо иной 

документ, установ-

ленный федераль-

ным законом или 

признаваемый в 

соответствии с ме-

ждународным дого-

вором в качестве 

документа, удосто-

веряющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Должен прила-

гаться нотариальный 

перевод документа. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать его со-

держание 

1.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с 

международным догово-

ром в качестве докумен-

та, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

1.1.1.5. Удостове-

рение беженца 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги.  

2. Записи произведе-

ны на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фото-

графию владельца и 

его подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, нали-

1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены 

на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 



8 

 

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать их со-

держание 

6. Удостоверение 

подписывается 

должностным лицом 

органа, его выдавше-

го, с заверением пе-

чатью 

однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение под-

писывается должност-

ным лицом органа, его 

выдавшего, с заверени-

ем печатью 

1.1.1.6. Свидетель-

ство о рассмотре-

нии ходатайства о 

признании бежен-

цем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать их со-

держание 

1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайст-

ва о признании беженцем 

на территории РФ по 

существу 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

1.1.1.7. Вид на жи-

тельство в Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать их со-

1.1.7. Вид на жительство 

в Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 
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держание 

1.1.1.8. Свидетель-

ство о предоставле-

нии временного 

убежища на терри-

тории РФ 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать их со-

держание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении времен-

ного убежища на терри-

тории РФ 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

  1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть дейст-

вительной на срок об-

ращения за предостав-

лением муниципальной 

услуги.  

2. Не должна содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должна иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание. 

4. Должна содержать 

сведения о доверителе 

(кто выдает), сведения 

о представителе (кому 

предназначена дове-

ренность), полномочия 
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на совершение опреде-

ленных действий, дату 

и место совершения 

доверенности (пропи-

сью), подпись довери-

теля.  

1.2. Юридические 

лица (за 

исключением 

государственных 

органов и их 

территориальных 

органов, органов 

государственных 

внебюджетных 

фондов и их 

территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления) 

- - Имеется 1. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля на основании дове-

ренности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя:  

 1.1.1.паспорт граждани-

на Российской Федера-

ции 

 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением  муниципаль-

ной  услуги.  

2. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заяви-

телем с предъявлением 

подлинника. 

1.1.2. Временное удосто-

верение личности граж-

данина Российской Фе-

дерации (форма № 2П) 

 1. Выдается подразде-

лениями управления по 

вопросам миграции 

МВД России по жела-

нию гражданина в слу-

чае утраты или пере-

оформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведений 

о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, ад-

реса места жительства 
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(места пребывания), 

личной подписи вла-

дельца удостоверения; 

наличие сведений о 

дате выдачи и подраз-

делении, выдавшем 

документ, причине вы-

дачи, а также сроке 

действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руково-

дителем подразделе-

ния, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

1.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с 

международным догово-

ром в качестве докумен-

та, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 
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4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены 

на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение под-

писывается должност-

ным лицом органа, его 

выдавшего, с заверени-

ем печатью 

1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайст-

ва о признании беженцем 

на территории РФ по 

существу 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 
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которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

1.1.7. Вид на жительство 

в Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении времен-

ного убежища на терри-

тории РФ 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть дейст-

вительной на срок об-

ращения за предостав-

лением муниципальной 

услуги.  

2. Не должна содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-
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лений. 

3. Не должна иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание. 

4. Должна содержать 

сведения о доверителе 

(кто выдает), сведения 

о представителе (кому 

предназначена дове-

ренность), полномочия 

на совершение опреде-

ленных действий, дату 

и место совершения 

доверенности (пропи-

сью), подпись довери-

теля.  

2. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля без доверенности 

2.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя без доверенно-

сти:  

2.1.1. паспорт граждани-

на Российской Федера-

ции 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением муниципальной 

услуги.  

2. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заяви-

телем с предъявлением 

подлинника. 
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2.1.2 Временное удосто-

верение личности граж-

данина Российской Фе-

дерации (форма № 2П) 

 1. Выдается подразде-

лениями управления по 

вопросам миграции 

МВД России по жела-

нию гражданина в слу-

чае утраты или пере-

оформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведений 

о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, ад-

реса места жительства 

(места пребывания), 

личной подписи вла-

дельца удостоверения; 

наличие сведений о 

дате выдачи и подраз-

делении, выдавшем 

документ, причине вы-

дачи, а также сроке 

действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руково-

дителем подразделе-

ния, его выдавшего, с 

заверением печатью 

2.1..3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 
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которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с 

международным догово-

ром в качестве докумен-

та, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены 

на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 
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6. Удостоверение под-

писывается должност-

ным лицом органа, его 

выдавшего, с заверени-

ем печатью 

2.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайст-

ва о признании беженцем 

на территории РФ по 

существу 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

2.1.7. Вид на жительство 

в Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

2.1.8. Свидетельство о 

предоставлении времен-

ного убежища на терри-

тории РФ 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-
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лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

2.2. Документ, подтвер-

ждающий право лица без 

доверенности действо-

вать от имени заявителя: 

решение (приказ) о на-

значении или об избра-

нии на должность 

 

1. Должен содержать 

подписи должностного 

лица, подготовившего 

документ, дату состав-

ления документа, пе-

чать организации (при 

наличии), выдавшей 

документ. 

2. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание.  

2. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам без торгов 

2.1. Физические лица 2.1.1. Документ, 

удостоверяющий 

личность: 

  

2.1.1.1. Паспорт 

гражданина Рос-

сийской Федерации 

 

1. Должен быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением муни-

ципальной слуги.  

2. Не должен содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, нали-

Имеется  1. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля на основании дове-

ренности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя:  

1.1.1.паспорт гражданина 

Российской Федерации 

 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением  муниципаль-

ной  услуги.  

2. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 
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чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать его со-

держание.  

4. Копия документа, 

не заверенная нота-

риусом, представля-

ется заявителем с 

предъявлением под-

линника.  

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заяви-

телем с предъявлением 

подлинника. 

2.1.1.2. Временное 

удостоверение лич-

ности гражданина 

Российской Феде-

рации (форма № 

2П) 

 1. Выдается подраз-

делениями управле-

ния по вопросам ми-

грации МВД России 

по желанию гражда-

нина в случае утраты 

или переоформления 

паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 

мм, изготовляется на 

перфокарточной бу-

маге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведе-

ний о фамилии, име-

ни, дате и месте ро-

ждения, адреса места 

жительства (места 

пребывания), личной 

подписи владельца 

удостоверения; на-

личие сведений о 

дате выдачи и под-

разделении, выдав-

шем документ, при-

чине выдачи, а также 

сроке действия (ко-

торый может быть 

продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руко-

1.1.2. Временное удосто-

верение личности граж-

данина Российской Фе-

дерации (форма № 2П) 

 1. Выдается подразде-

лениями управления по 

вопросам миграции 

МВД России по жела-

нию гражданина в слу-

чае утраты или пере-

оформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведений 

о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, ад-

реса места жительства 

(места пребывания), 

личной подписи вла-

дельца удостоверения; 

наличие сведений о 

дате выдачи и подраз-

делении, выдавшем 

документ, причине вы-

дачи, а также сроке 

действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руково-

дителем подразделе-

ния, его выдавшего, с 

заверением печатью 
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водителем подразде-

ления, его выдавше-

го, с заверением пе-

чатью 

2.1.1.3. Удостове-

рение личности 

(военный билет) 

военнослужащего 

Российской Феде-

рации 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать его со-

держание 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2.1.1.4. Паспорт 

иностранного граж-

данина либо иной 

документ, установ-

ленный федераль-

ным законом или 

признаваемый в 

соответствии с ме-

ждународным дого-

вором в качестве 

документа, удосто-

веряющего лич-

ность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Должен прила-

гаться нотариальный 

перевод документа. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать его со-

держание 

1.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с 

международным догово-

ром в качестве докумен-

та, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 
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2.1.1.5. Удостове-

рение беженца 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги.  

2. Записи произведе-

ны на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фото-

графию владельца и 

его подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать их со-

держание 

6. Удостоверение 

подписывается 

должностным лицом 

органа, его выдавше-

го, с заверением пе-

чатью 

1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены 

на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение под-

писывается должност-

ным лицом органа, его 

выдавшего, с заверени-

ем печатью 

2.1.1.6. Свидетель-

ство о рассмотре-

нии ходатайства о 

признании бежен-

цем на территории 

РФ по существу 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайст-

ва о признании беженцем 

на территории РФ по 

существу 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-
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зволяет однозначно 

истолковать их со-

держание 

вать их содержание 

2.1.1.7. Вид на жи-

тельство в Россий-

ской Федерации 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать их со-

держание 

1.1.7. Вид на жительство 

в Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

2.1.1.8. Свидетель-

ство о предоставле-

нии временного 

убежища на терри-

тории РФ 

1. Должно быть дей-

ствительным на срок 

обращения за пре-

доставлением услу-

ги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, 

приписок, зачеркну-

тых слов и других 

исправлений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, нали-

чие которых не по-

зволяет однозначно 

истолковать их со-

держание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении времен-

ного убежища на терри-

тории РФ 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

  1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть дейст-

вительной на срок об-

ращения за предостав-

лением муниципальной 

услуги.  
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2. Не должна содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должна иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание. 

4. Должна содержать 

сведения о доверителе 

(кто выдает), сведения 

о представителе (кому 

предназначена дове-

ренность), полномочия 

на совершение опреде-

ленных действий, дату 

и место совершения 

доверенности (пропи-

сью), подпись довери-

теля.  

2.2. Юридические 

лица (за 

исключением 

государственных 

органов и их 

территориальных 

органов, органов 

государственных 

внебюджетных 

фондов и их 

территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления) 

- - Имеется 1. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля на основании дове-

ренности 

 

1.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя:  

 1.1.1.паспорт граждани-

на Российской Федера-

ции 

 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением  муниципаль-

ной  услуги.  

2. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заяви-

телем с предъявлением 
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подлинника. 

1.1.2. Временное удосто-

верение личности граж-

данина Российской Фе-

дерации (форма № 2П) 

 1. Выдается подразде-

лениями управления по 

вопросам миграции 

МВД России по жела-

нию гражданина в слу-

чае утраты или пере-

оформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведений 

о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, ад-

реса места жительства 

(места пребывания), 

личной подписи вла-

дельца удостоверения; 

наличие сведений о 

дате выдачи и подраз-

делении, выдавшем 

документ, причине вы-

дачи, а также сроке 

действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение 

подписывается руково-

дителем подразделе-

ния, его выдавшего, с 

заверением печатью 

1.1.3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 
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слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

1.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с 

международным догово-

ром в качестве докумен-

та, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

1.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены 

на русском языке.  

3. Должно содержать 

дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 



26 

 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение под-

писывается должност-

ным лицом органа, его 

выдавшего, с заверени-

ем печатью 

1.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайст-

ва о признании беженцем 

на территории РФ по 

существу 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

1.1.7. Вид на жительство 

в Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

1.1.8. Свидетельство о 

предоставлении времен-

ного убежища на терри-

тории РФ 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-
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жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

1.2. Доверенность 

 

1. Должна быть дейст-

вительной на срок об-

ращения за предостав-

лением муниципальной 

услуги.  

2. Не должна содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должна иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание. 

4. Должна содержать 

сведения о доверителе 

(кто выдает), сведения 

о представителе (кому 

предназначена дове-

ренность), полномочия 

на совершение опреде-

ленных действий, дату 

и место совершения 

доверенности (пропи-

сью), подпись довери-

теля.  

2. Любые лица, дейст-

вующие от имени заяви-

теля без доверенности 

2.1. Документ, удостове-

ряющий личность лица, 

действующего от имени 

заявителя без доверенно-

сти:  

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением муниципальной 

услуги.  
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2.1.1. паспорт граждани-

на Российской Федера-

ции 

2. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

3. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание.  

4. Копия документа, не 

заверенная нотариусом, 

представляется заяви-

телем с предъявлением 

подлинника. 

2.1.2 Временное удосто-

верение личности граж-

данина Российской Фе-

дерации (форма № 2П) 

 1. Выдается подразде-

лениями управления по 

вопросам миграции 

МВД России по жела-

нию гражданина в слу-

чае утраты или пере-

оформления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, 

изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной 

фотографии, сведений 

о фамилии, имени, дате 

и месте рождения, ад-

реса места жительства 

(места пребывания), 

личной подписи вла-

дельца удостоверения; 

наличие сведений о 

дате выдачи и подраз-

делении, выдавшем 

документ, причине вы-

дачи, а также сроке 

действия (который мо-

жет быть продлен). 

  4. Удостоверение 
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подписывается руково-

дителем подразделе-

ния, его выдавшего, с 

заверением печатью 

2.1..3. Удостоверение 

личности (военный би-

лет) военнослужащего 

Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2.1.4. Паспорт иностран-

ного гражданина либо 

иной документ, установ-

ленный федеральным 

законом или признавае-

мый в соответствии с 

международным догово-

ром в качестве докумен-

та, удостоверяющего 

личность иностранного 

гражданина 

1. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Должен прилагаться 

нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать его содержание 

2.1.5. Удостоверение 

беженца 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги.  

2. Записи произведены 

на русском языке.  
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3. Должно содержать 

дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его 

подпись. 

4. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

5. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

6. Удостоверение под-

писывается должност-

ным лицом органа, его 

выдавшего, с заверени-

ем печатью 

2.1.6. Свидетельство о 

рассмотрении ходатайст-

ва о признании беженцем 

на территории РФ по 

существу 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

2.1.7. Вид на жительство 

в Российской Федерации 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-
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лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

2.1.8. Свидетельство о 

предоставлении времен-

ного убежища на терри-

тории РФ 

1. Должно быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

2. Не должно содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений. 

3. Не должно иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-

вать их содержание 

2.2. Документ, подтвер-

ждающий право лица без 

доверенности действо-

вать от имени заявителя: 

решение (приказ) о на-

значении или об избра-

нии на должность 

 

1. Должен содержать 

подписи должностного 

лица, подготовившего 

документ, дату состав-

ления документа, пе-

чать организации (при 

наличии), выдавшей 

документ. 

2. Должен быть дейст-

вительным на срок об-

ращения за предостав-

лением услуги. 

3. Не должен содер-

жать подчисток, при-

писок, зачеркнутых 

слов и других исправ-

лений.  

4. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолко-
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вать его содержание.  
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименование 

документов, 

которые пред-

ставляет заяви-

тель для полу-

чения «подус-

луги» 

Количество необходимых эк-

земпляров документа с указа-

нием подлинник 

/копия 

Документ, пре-

доставляемый по 

условию 

Установленные требования к документу Форма 

(шаблон) 

документа 

Образец 

докумен-

та/заполн

ения до-

кумента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам на торгах 

1.1 Документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

(Предос-

тавляется 

только один 

из докумен-

тов п. 1.1) 

 

1.1.1. Паспорт 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

гражданами РФ 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением муниципальной 

услуги.   

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание.  

4. Копия документа, не заверенная нотариу-

сом, представляется заявителем с предъявле-

нием подлинника.  

- - 

1.1.2. Временное 

удостоверение 

личности граж-

данина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется в 

случае утраты или 

переоформления 

паспорта гражда-

нина Российской 

Федерации 

 1. Выдается подразделениями управления по 

вопросам миграции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или переоформ-

ления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о 

фамилии, имени, дате и месте рождения, адре-

са места жительства (места пребывания), лич-

ной подписи владельца удостоверения; нали-

чие сведений о дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине выдачи, а также 

сроке действия (который может быть про-

длен). 

  4. Удостоверение подписывается руководи-

телем подразделения, его выдавшего, с заве-

рением печатью 

- - 
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1.1.3. Удостове-

рение личности 

(военный билет) 

военнослужаще-

го Российской 

Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Может быть пред-

ставлено для удо-

стоверения лично-

сти военнослужа-

щего РФ 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

1.1.4. Паспорт 

иностранного 

гражданина либо 

иной документ, 

установленный 

федеральным 

законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в ка-

честве докумен-

та, удостове-

ряющего лич-

ность иностран-

ного гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности ино-

странного гражда-

нина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

1.1.5. Удостове-

рение беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц (не 

граждан Россий-

ской Федерации), 

признанных бе-

женцами 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги.  

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

6. Удостоверение подписывается должност-

ным лицом органа, его выдавшего, с заверени-

ем печатью 

- - 

1.1.6. Свидетель-

ство о рассмот-

рении ходатай-

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц, хо-

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

- - 
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ства о признании 

беженцем на 

территории РФ 

по существу 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

датайствующих о 

признании бежен-

цем на территории 

Российской Феде-

рации 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

1.1.7. Вид на 

жительство в 

Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц без 

гражданства, если 

они постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

1.1.8. Свидетель-

ство о предос-

тавлении вре-

менного убежи-

ща на террито-

рии РФ 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лица, 

получившего 

временное 

убежище на 

территории РФ 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

- - 

1.2 Документы, 

подтвер-

ждающие 

полномочия 

представи-

теля 

 

1.2.1. Доверен-

ность 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление полномочий 

представителя заявителя. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

Представляется 

при обращении 

уполномоченного 

представителя 

заявителя 

1. Должна быть действительной на срок обра-

щения за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание. 

4. Должна содержать сведения о доверителе 

(кто выдает), сведения о представителе (кому 

предназначена доверенность), полномочия на 

совершение определенных действий, дату и 

место совершения доверенности (прописью), 

подпись доверителя.  

- - 

  1.2.2. Документ, 

подтверждаю-

щий право лица 

без доверенно-

1 экземпляр, подлинник или ко-

пия, заверенная заявителем. 

 

Действия: 

Представляется 

при обращении 

лица, обладающе-

го правом дейст-

1. Должен содержать подписи должностного 

лица, подготовившего документ, дату состав-

ления документа, печать организации (при 

наличии), выдавшей документ. 

- - 
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сти действовать 

от имени заяви-

теля: решение 

(приказ) о назна-

чении или об 

избрании на 

должность 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление полномочий 

представителя заявителя. 

3. Возврат документа заявителю. 

 

вовать от имени  

заявителя без до-

веренности. 

2. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

4. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание.  

1.3. Заявление о 

предостав-

лении му-

ниципаль-

ной услуги 

1.3.1. Заявка  1 экземпляра, подлинник. 

 

Нет При проведении конкурса: 

1. Заявка на участие в конкурсе подается в 

срок и по форме, которые установлены кон-

курсной документацией. Подача заявки на 

участие в конкурсе является акцептом оферты 

в соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2. Заявка на участие в конкурсе подается в 

письменной форме в запечатанном конверте 

(или в форме электронного документа). При 

этом на конверте указывается наименование 

конкурса (лота), на участие в котором подает-

ся данная заявка. Указание на конверте фир-

менного наименования, почтового адреса (для 

юридического лица) или фамилии, имени, от-

чества, сведений о месте жительства (для фи-

зического лица) не является обязательным. 

 

При проведении аукциона: 

1. Заявка на участие в аукционе подается в 

срок и по форме, которые установлены доку-

ментацией об аукционе. Подача заявки на уча-

стие в аукционе является акцептом оферты в 

соответствии со статьей 438 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

Приложе-

ние 6 

Приложе-

ние 7 

1.4. Документ, 

подтвер-

ждающий 

полномочия 

лица на 

осуществ-

ление дей-

ствий от 

имени зая-

вителя - 

юридиче-

ского лица 

1.4.1. Решение о 

назначении или 

об избрании фи-

зического лица 

на должность 

или приказ о 

назначении фи-

зического лица 

на должность 

1 экземпляр, копия. 

 

В случае, если 

заявка подается 

лицом, имеющим 

право действовать 

от имени юриди-

ческого лица без 

доверенности 

  

  1.4.2. Доверен-

ность 

 

1 экземпляр, подлинник или но-

тариально заверенная копия 

В случае, если 

заявка подается 

представителем 

заявителя 

  

  1.4.3. Документ, 

подтверждаю-

щий полномочия 

лица на подпи-

сание доверен-

ности  

1 экземпляр, оригинал или нота-

риально заверенная копия. 

 

В случае, если 

доверенность 

представителя 

заявителя подпи-

сана лицом, упол-

номоченным ру-

ководителем зая-

вителя 

  

1.5. Документы, 

характери-

зующие 

квалифика-

1.5.1. Докумен-

ты, характери-

зующие квали-

фикацию заяви-

1 экземпляр, подлинник или ко-

пия 

В случае если в 

конкурсной доку-

ментации указан 

такой критерий 
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цию заяви-

теля 

теля оценки заявок на 

участие в конкур-

се, как квалифи-

кация участника 

конкурса (при 

проведении торгов 

в форме конкурса) 

1.6. Учреди-

тельные 

документы 

1.6.1. Устав 1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – 

юридическими 

лицами (за исклю-

чением хозяйст-

венных товари-

ществ) 

  

  1.6.2. Учреди-

тельный договор 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – 

юридическими 

лицами хозяйст-

венными товари-

ществами 

  

  1.6.3. Надлежа-

щим образом 

заверенный пе-

ревод на русский 

язык документов 

о государствен-

ной регистрации 

юридического 

лица или физи-

ческого лица в 

качестве инди-

видуального 

предпринимате-

ля в соответст-

вии с законода-

тельством соот-

ветствующего 

государства 

 

1 экземпляр, подлинник. 

 

(для иностранных 

лиц 

  

1.7. Документ, 

удостове-

1.7.1. Паспорт 

гражданина Рос-

1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – фи-

  



38 

 

ряющий 

личность 

(Предос-

тавляется 

только один 

из докумен-

тов п. 1.7) 

сийской Федера-

ции 

зическими лицами 

  1.7.2. Временное 

удостоверение 

личности граж-

данина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – фи-

зическими лицами 

  

  1.7.3. Удостове-

рение личности 

(военный билет) 

военнослужаще-

го Российской 

Федерации 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – фи-

зическими лицами 

  

  1.7.4. Паспорт 

иностранного 

гражданина либо 

иной документ, 

установленный 

федеральным 

законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в ка-

честве докумен-

та, удостове-

ряющего лич-

ность иностран-

ного гражданина 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – фи-

зическими лицами 

  

  1.7.5. Удостове-

рение беженца 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – фи-

зическими лицами 

  

  1.7.6. Свидетель-

ство о рассмот-

1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – фи-
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рении ходатай-

ства о признании 

беженцем на 

территории РФ 

по существу 

зическими лицами 

  1.7.7. Вид на 

жительство в 

Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – фи-

зическими лицами 

  

  1.7.8. Свидетель-

ство о предос-

тавлении вре-

менного убежи-

ща на террито-

рии РФ 

1 экземпляр, копия. 

 

Представляется 

заявителями – фи-

зическими лицами 

  

1.8. Решение об 

одобрении 

или о со-

вершении 

крупной 

сделки 

1.8.1. Решение 

об одобрении 

или о соверше-

нии крупной 

сделки  

1 экземпляр, подлинник или ко-

пия. 

 

В случае, если 

требование о не-

обходимости на-

личия такого ре-

шения для совер-

шения крупной 

сделки установле-

но законодатель-

ством Российской 

Федерации, учре-

дительными доку-

ментами юридиче-

ского лица и если 

для заявителя за-

ключение догово-

ра, внесение за-

датка или обеспе-

чение исполнения 

договора являются 

крупной сделкой 

  

1.9. Заявление 

об отсутст-

вии реше-

ния о лик-

видации 

1.9.1. Заявление 

об отсутствии 

решения о лик-

видации заяви-

теля - юридиче-

ского лица, об 

1 экземпляр, подлинник. 

 

нет   
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отсутствии ре-

шения арбит-

ражного суда о 

признании зая-

вителя - юриди-

ческого лица, 

индивидуально-

го предпринима-

теля банкротом и 

об открытии 

конкурсного 

производства, об 

отсутствии ре-

шения о приос-

тановлении дея-

тельности заяви-

теля в порядке, 

предусмотрен-

ном Кодексом 

Российской Фе-

дерации об ад-

министративных 

правонарушени-

ях 

 

1.10 Предложе-

ние о цене 

договора 

Предложение о 

цене договора  

1 экземпляр, подлинник. При проведении 

торгов в форме 

конкурса 

  

1.11 Предложе-

ния об ус-

ловиях ис-

полнения 

договора 

1.11.1. Предло-

жения об усло-

виях исполнения 

договора, кото-

рые являются 

критериями 

оценки заявок  

1 экземпляр, подлинник. В случаях, преду-

смотренных кон-

курсной докумен-

тацией 

  

1.12 Документы, 

подтвер-

ждающие 

соответст-

вие то-

варов (ра-

1.12.1. Докумен-

ты, подтвер-

ждающие соот-

ветствие товаров 

(работ, услуг) 

установленным 

1 экземпляр, копия. В случае, если 

такие требования 

установлены зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации (при прове-
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бот, услуг) 

установ-

ленным 

требовани-

ям 

требованиям дении торгов в 

форме конкурса) 

1.13 Документ, 

содержа-

щий сведе-

ния о доле 

Российской 

Федерации, 

субъекта 

Российской 

Федерации 

или муни-

ципального 

образования 

в уставном 

капитале 

юридиче-

ского лица 

(представ-

ляется один 

из докумен-

тов п. 1.13) 

1.13.1. Реестр 

владельцев ак-

ций  

1 экземпляр, копия. При проведении 

аукциона в соот-

ветствии с поста-

новлением Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

от 6 июня 2003 г. 

N 333  

  

  1.13.2. Выписка 

из реестра вла-

дельцев акций 

1 экземпляр, подлинник. При проведении 

аукциона в соот-

ветствии с поста-

новлением Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

от 6 июня 2003 г. 

N 333  

  

  1.13.3. Письмо, 

заверенное печа-

тью юридиче-

ского лица и 

подписанное его 

руководителем  

1 экземпляр, подлинник. При проведении 

аукциона в соот-

ветствии с поста-

новлением Прави-

тельства Россий-

ской Федерации 

от 6 июня 2003 г. 

N 333  
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1.14 Предложе-

ния об ус-

ловиях вы-

полнения 

работ 

1.14.1. Предло-

жения об усло-

виях выполнения 

работ, которые 

необходимо вы-

полнить в отно-

шении муници-

пального иму-

щества, права на 

которое переда-

ются по догово-

ру, а также по 

качеству, коли-

чественным, 

техническим 

характеристикам 

товаров (работ, 

услуг), поставка 

(выполнение, 

оказание) кото-

рых происходит 

с использовани-

ем такого иму-

щества 

1 экземпляр, подлинник. В случаях, преду-

смотренных кон-

курсной (аукци-

онной) докумен-

тацией 

  

1.15 Документ, 

подтвер-

ждающий 

внесение 

задатка 

 

1.15.1. Платеж-

ное поручение, 

подтверждаю-

щее перечисле-

ние задатка 

 

1 экземпляр, подлинник или ко-

пия. 

В случае, если в 

документации об 

аукционе содер-

жится требование 

о внесении задатка 

  

1.10 Опись Опись докумен-

тов, представ-

ленных в составе 

заявки 

2 экземпляра, подлинник. 

Действия: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

нет   

2. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам без торгов 
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2.1. Заявление о 

предостав-

лении му-

ниципаль-

ной услуги 

2.1.1. Заявление  1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка заявления на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело.  

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим 

услугу: 

1. Сверка информации, 

указанной в заявлении с 

представленными документами, 

формирование в дело. 

2. Формирование электронного 

образа (скан-копии) заявления. 

Нет 1. В документе нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений. 

2. Документ не исполнен карандашом. 

3. Документ не имеет серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

 

Приложе-

ние 3 

Приложе-

ние 5 

2.2. Документ, 

подтвер-

ждающий 

полномочия 

лица на 

осуществ-

ление дей-

ствий от 

имени зая-

вителя - 

юридиче-

ского лица 

2.2.1. Решение о 

назначении или 

об избрании фи-

зического лица 

на должность 

или приказ о 

назначении фи-

зического лица 

на должность 

1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

Представляется 

при обращении 

лица, обладающе-

го правом дейст-

вовать от имени 

заявителя без до-

веренности. 

1. Должно содержать подписи должностного 

лица, подготовившего документ, дату состав-

ления документа, печать организации (при 

наличии), выдавшей документ. 

2. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

4. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание.  
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ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  2.2.2. Доверен-

ность 

 

1 экземпляр, подлинник и копия. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Копия с представленного до-

кумента предоставляется заяви-

телем, копия удостоверяется спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу, или МФЦ, либо 

заявителем предоставляется ко-

пия документа, удостоверенная 

нотариусом. 

3. Приобщение к делу копии, в 

которой содержится следующая 

информация: номер документа 

(при наличии), кем, когда выдан, 

фамилия, имя, отчество предста-

вителя. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

Представляется 

при обращении 

уполномоченного 

представителя 

заявителя 

1. Должна быть действительной на срок обра-

щения за предоставлением услуги.  

2. Не должна содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должна иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание. 

4. Должна содержать сведения о доверителе 

(кто выдает), сведения о представителе (кому 

предназначена доверенность), полномочия на 

совершение определенных действий, дату и 

место совершения доверенности (прописью), 

подпись доверителя.  
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документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  2.2.3. Документ, 

подтверждаю-

щий полномочия 

лица на подпи-

сание доверен-

ности  

1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

В случае, если 

доверенность 

представителя 

заявителя подпи-

сана лицом, упол-

номоченным ру-

ководителем зая-

вителя 

1. Должно содержать подписи должностного 

лица, подготовившего документ, дату состав-

ления документа, печать организации (при 

наличии), выдавшей документ. 

2. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

3. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

4. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание.  

  

2.3. Учреди-

тельные 

документы 

2.3.1. Устав 1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

Представляется 

заявителями – 

юридическими 

лицами (за исклю-

чением хозяйст-

венных товари-

ществ) 
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2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

  2.3.2. Учреди-

тельный договор 

1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 

Представляется 

заявителями – 

юридическими 

лицами хозяйст-

венными товари-

ществами 
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2.4. Документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

(Предос-

тавляется 

только один 

из докумен-

тов п. 2.4) 

2.4.1. Паспорт 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Сверка копии с подлинником и 

возврат подлинника заявителю (в 

случае предоставления нотари-

ально незаверенной копии доку-

мента). 

4. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

5. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя (страницы, 

содержащие сведения о личности 

владельца паспорта, о регистра-

ции по месту жительства и сня-

тии с регистрационного учета), 

возвращает заявителю подлинник 

документа. 

Предоставляется 

гражданами РФ 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением муниципальной 

услуги.   

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений.  

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

его содержание.  

4. Копия документа, не заверенная нотариу-

сом, представляется заявителем с предъявле-

нием подлинника.  

  

  2.4.2. Временное 

удостоверение 

личности граж-

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

Предоставляется в 

случае утраты или 

переоформления 

 1. Выдается подразделениями управления по 

вопросам миграции МВД России по желанию 

гражданина в случае утраты или переоформ-
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данина Россий-

ской Федерации 

(форма № 2П) 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

паспорта гражда-

нина Российской 

Федерации 

ления паспорта. 

 2. Размер 176 x 125 мм, изготовляется на пер-

фокарточной бумаге. 

 3. Наличие личной фотографии, сведений о 

фамилии, имени, дате и месте рождения, адре-

са места жительства (места пребывания), лич-

ной подписи владельца удостоверения; нали-

чие сведений о дате выдачи и подразделении, 

выдавшем документ, причине выдачи, а также 

сроке действия (который может быть про-

длен). 

  4. Удостоверение подписывается руководи-

телем подразделения, его выдавшего, с заве-

рением печатью 

  2.4.3. Удостове-

рение личности 

(военный билет) 

военнослужаще-

го Российской 

Федерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

Может быть пред-

ставлено для удо-

стоверения лично-

сти военнослужа-

щего РФ 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 
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- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  2.4.4. Паспорт 

иностранного 

гражданина либо 

иной документ, 

установленный 

федеральным 

законом или 

признаваемый в 

соответствии с 

международным 

договором в ка-

честве докумен-

та, удостове-

ряющего лич-

ность иностран-

ного гражданина 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности ино-

странного гражда-

нина  

 

 

 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Должен прилагаться нотариальный перевод 

документа. 

3. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

4. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

  

  2.4.5. Удостове-

рение беженца 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги.  
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Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

личности лиц (не 

граждан Россий-

ской Федерации), 

признанных бе-

женцами 

2. Записи произведены на русском языке.  

3. Должно содержать дату выдачи, фотогра-

фию владельца и его подпись. 

4. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

5. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

6. Удостоверение подписывается должност-

ным лицом органа, его выдавшего, с заверени-

ем печатью 

  2.4.6. Свидетель-

ство о рассмот-

рении ходатай-

ства о признании 

беженцем на 

территории РФ 

по существу 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц, хо-

датайствующих о 

признании бежен-

цем на территории 

Российской Феде-

рации 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 
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- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

  2.4.7. Вид на 

жительство в 

Российской Фе-

дерации 

1 экземпляр, подлинник. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

Предоставляется 

для удостоверения 

личности лиц без 

гражданства, если 

они постоянно 

проживают на 

территории 

Российской 

Федерации 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

  

  2.4.8. Свидетель-

ство о предос-

1 экземпляр, подлинник. 

 

Предоставляется 

для удостоверения 

1. Должно быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 
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тавлении вре-

менного убежи-

ща на террито-

рии РФ 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Установление личности.  

3. Снятие копии с представлен-

ного документа, заверение спе-

циалистом органа, предостав-

ляющего услугу или МФЦ.  

4. Формирование в дело копии. 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Установление личности заяви-

теля. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя, возвращает 

заявителю подлинник документа. 

личности лица, 

получившего 

временное 

убежище на 

территории РФ 

2. Не должно содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должно иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 

2.5. Перевод на 

русский 

язык доку-

ментов о 

государст-

венной ре-

гистрации 

юридиче-

ского лица 

или физи-

ческого 

лица 

2.5.1. Надлежа-

щим образом 

заверенный пе-

ревод на русский 

язык документов 

о государствен-

ной регистрации 

юридического 

лица или физи-

ческого лица в 

качестве инди-

видуального 

предпринимате-

ля в соответст-

вии с законода-

тельством соот-

1 экземпляр, копия, заверенная 

заявителем. 

 

Действия: 

- при отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Формирование в дело. 

 

- при наличии электронного 

взаимодействия между МФЦ и 

органом, предоставляющим ус-

Представляется 

заявителями ино-

странными юри-

дическими лицами 

и индивидуаль-

ными предприни-

мателями 

1. Должен быть действительным на срок об-

ращения за предоставлением услуги. 

2. Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. 

3. Не должен иметь повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание 
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ветствующего 

государства (для 

иностранных 

лиц) 

лугу: 

1. Проверка документа на соот-

ветствие установленным требо-

ваниям. 

2. Специалист МФЦ формирует 

электронный образ (скан-копию) 

документа, возвращает заявите-

лю подлинник документа. 

3. Формирование в дело копии, 

представленной заявителем. 
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
 

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия 

Реквизиты ак-

туальной тех-

нологической 

карты межве-

домственного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашивае-

мого докумен-

та (сведения) 

Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках меж-

ведомственного информацион-

ного взаимодействия  

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), направ-

ляющего (ей) 

межведомст-

венный за-

прос 

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), в адрес 

которого 

(ой) направ-

ляется меж-

ведомствен-

ный запрос 

SID элек-

тронного 

сервиса/ 

наимено-

вание вида 

сведений 

Срок осуще-

ствления 

межведомст-

венного ин-

формационно-

го взаимодей-

ствия 

Формы 

(шаблоны) 

межведом-

ственного 

запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

Образцы 

заполнения 

форм меж-

ведомствен-

ного запроса 

и ответа на 

межведом-

ственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам на торгах 

- Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра юри-

дических лиц о 

юридическом 

лице, являю-

щемся заявите-

лем 

Выписка из Единого государст-

венного реестра юридических 

лиц о юридическом лице, являю-

щемся заявителем 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

налоговая 

служба Рос-

сии (ФНС) 

SID0003525 7 рабочих дней 

 

(направление 

запроса - 1 ра-

бочий день, 

получение от-

вета - 5 рабо-

чих дней, при-

общение ответа 

к делу - 1 рабо-

чий день) 

 

- - 

- Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра инди-

видуальных 

предпринима-

телей о инди-

видуальном 

предпринима-

теле, являю-

щемся заявите-

лем 

Выписка из Единого государст-

венного реестра юридических 

лиц о юридическом лице, являю-

щемся заявителем 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

налоговая 

служба Рос-

сии (ФНС) 

SID0003525 7 рабочих дней 

 

(направление 

запроса - 1 ра-

бочий день, 

получение от-

вета - 5 рабо-

чих дней, при-

общение ответа 

к делу - 1 рабо-

чий день) 

 

- - 

2. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам без торгов 

- Выписка из Выписка из Единого государст- Орган, предос- Федеральная SID0003525 7 рабочих дней - - 
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Единого госу-

дарственного 

реестра юри-

дических лиц о 

юридическом 

лице, являю-

щемся заявите-

лем 

венного реестра юридических 

лиц о юридическом лице, являю-

щемся заявителем 

тавляющий 

услугу 

налоговая 

служба Рос-

сии (ФНС) 

 

(направление 

запроса - 1 ра-

бочий день, 

получение от-

вета - 5 рабо-

чих дней, при-

общение ответа 

к делу - 1 рабо-

чий день) 

 

- Выписка из 

Единого госу-

дарственного 

реестра инди-

видуальных 

предпринима-

телей о инди-

видуальном 

предпринима-

теле, являю-

щемся заявите-

лем 

Выписка из Единого государст-

венного реестра юридических 

лиц о юридическом лице, являю-

щемся заявителем 

Орган, предос-

тавляющий 

услугу 

Федеральная 

налоговая 

служба Рос-

сии (ФНС) 

SID0003525 7 рабочих дней 

 

(направление 

запроса - 1 ра-

бочий день, 

получение от-

вета - 5 рабо-

чих дней, при-

общение ответа 

к делу - 1 рабо-

чий день) 

 

- - 
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Раздел 6. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ до-

кументы, яв-

ляющиеся ре-

зультатом «по-

дуслуги» 

Требования к документу/документам, 

являющимся результатом «подуслуги» 

Характеристика 

результата (по-

ложитель-

ный/отрицательн

ый) 

Форма до-

кумента/ 

документов, 

являющих-

ся результа-

том «подус-

луги» 

Образец до-

кумента/ 

документов, 

являющихся 

результатом 

«подуслуги» 

Способ получения ре-

зультата 

Срок хранения невос-

требованных заявите-

лем результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам на торгах 

1 Договор о пре-

доставлении 

имущества во 

временное вла-

дение и пользо-

вание 

 

1. Договор заключается на условиях, ука-

занных в поданной участником конкурса 

(аукциона) заявки, с которым заключается 

договор. 

2. Должен содержать дату, подпись упол-

номоченного лица, печать органа, предос-

тавляющего услугу. 

Положительный Приложение 

10 

 Приложение 

11 

1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бу-

мажном носителе; 

2. Почтовая связь. 

- - 

2 Уведомление об 

отказе в предос-

тавлении услуги 

 

1. Должен содержать основания отказа в 

предоставлении услуги. 

2. Должен содержать дату, подпись упол-

номоченного лица. 

Отрицательный Приложение 

1 

 

Приложение 

4 

1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бу-

мажном носителе; 

2. Почтовая связь. 

-  - 

2. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам без торгов 

1 Договор о пре-

доставлении 

имущества во 

временное вла-

дение и пользо-

вание 

 

1. Договор заключается в соответствии с 

нормами гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

2. Должен содержать дату, подпись упол-

номоченного лица, печать органа, предос-

тавляющего услугу. 

Положительный Приложение 

8 

Приложение 

9 

1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бу-

мажном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляюще-

го услугу; 

Почтовая связь. 

- - 

2 Уведомление об 

отказе в предос-

тавлении услуги 

 

1. Должен содержать основания отказа в 

предоставлении услуги. 

2. Должен содержать дату, подпись упол-

номоченного лица. 

Отрицательный Приложение 

1 

 

Приложение 

4 

1. В органе, предостав-

ляющем услугу, на бу-

мажном носителе; 

2. В МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

органа, предоставляюще-

го услугу; 

Почтовая связь. 

-  - 
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Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 

№ 

п/п 

Наименование про-

цедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок испол-

нения проце-

дуры (процес-

са) 

Исполнитель проце-

дуры процесса 

Ресурсы необходи-

мые для выполне-

ния процедуры 

процесса 

Формы докумен-

тов, необходимые 

для выполнения 

процедуры и 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам на торгах 

1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

1.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя 

(его представителя), а 

также документа, 

подтверждающего 

полномочия предста-

вителя заявителя (при 

личном обращении 

в орган, предостав-

ляющий услугу, или 

МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его 

представителя) на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и 

соответствие данных документа данным, указанным в 

заявлении о предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет 

документы, подтверждающие полномочия действовать 

от имени заявителя, сверяет данные, указанные в 

документах, подтверждающих полномочия 

представителя заявителя с данными документа, 

удостоверяющего личность представителя заявителя 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу, специалист 

МФЦ 

- - 

1.1.2. Проверка комплект-

ности документов и 

их соответствия уста-

новленным требова-

ниям (за исключени-

ем случая представ-

ления заявителем за-

печатанного конвер-

та) 

 

1.1.2.1. При личном обращении в орган, предостав-

ляющий услугу 
Проверка комплектности документов, правильности 

заполнения заявления; проверка соответствия представ-

ленных документов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при нали-

чии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать его со-

держание. 

В случае если документы не соответствуют 

установленной форме, не поддаются прочтению или 

содержат неоговоренные заявителем зачеркивания, 

исправления, подчистки и указанные нарушения могут 

быть устранены заявителем в ходе приема документов, 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

 

- - 



58 

 

заявителю предоставляется возможность для их 

устранения. 

1.1.2.2. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ
*
 

При поступлении заявления и пакета документов в элек-

тронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный каби-

нет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе в случае установления осно-

ваний для отказа в предоставлении услуги специалист 

направляет заявителю через личный кабинет на ЕПГУ и 

(или) через личный кабинет на РПГУ уведомление об 

отказе в предоставлении услуги с указанием причин 

отказа. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

1.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с разделом 4 настоящей 

технологической схемы 

3 мин. Специалист МФЦ - - 

1.1.3. Оформление и про-

верка заявления о 

предоставлении му-

ниципальной услуги 

(за исключением слу-

чая представления 

заявителем запеча-

танного конверта) 

1.1.3.1. При личном обращении в орган, 

предоставляющий услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 

заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 

проверяет его на соответствие установленным 

требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным 

требованиям, осуществляется переход к следующему 

действию (пункт 1.1.4 настоящей технологической 

схемы). 

В случае если заявление не соответствует 

установленным требованиям, а также в случае если 

заявитель (его представитель) обращается без заявления 

специалист органа, предоставляющего услугу, 

объясняет заявителю (его представителю) содержание 

выявленных недостатков, оказывает помощь по их 

устранению и предлагает заявителю (его 

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

1. Форма заявле-

ния (Приложение 

6) 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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представителю) написать заявление по установленной 

форме. Заявителю (его представителю) предоставляется 

образец заявления и оказывается помощь в его 

составлении. 

1.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 

заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 

МФЦ проверяет его на соответствие установленным 

требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным 

требованиям, осуществляется переход к следующему 

действию (пункт 1.1.4 настоящей технологической 

схемы). 

В случае если заявление не соответствует 

установленным требованиям, а также в случае если 

заявитель (его представитель) обращается без заявления 

специалист МФЦ самостоятельно формирует заявление 

в АИС МФЦ, распечатывает и отдает на подпись 

заявителю (его представителю). 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заявле-

ния (Приложение 

6) 

1.1.4. Регистрация заявле-

ния и документов, 

необходимых для 

предоставления му-

ниципальной услуги  

1.1.4.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ 

с присвоением регистрационного номера дела и 

указывает дату регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

1.1.4.2. При личном обращении в орган, 

предоставляющий услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 

услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 

журнале регистрации и (или) региональной и (или) 

ведомственной информационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

Компьютер, Доступ 

к региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе 

 

1.1.4.3. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ
*
 

При поступлении заявления и пакета документов в элек-

тронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный каби-

нет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 

осуществляется специалистом в день поступления;  

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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регистрация заявления, поступившего в нерабочее вре-

мя, осуществляется специалистом на следующий рабо-

чий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете 

заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автома-

тически. 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

1.1.5 Подготовка и выдача 

расписки (уведомле-

ния) о приеме заявле-

ния и документов, 

необходимых для 

предоставления услу-

ги  

1.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и 

регистрации комплекта документов, формируемую в 

АИС МФЦ. 

В расписку включаются только документы, 

представленные заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом 

МФЦ, ответственным за прием документов, и 

заявителем (его представителем). 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку 

о приеме и регистрации комплекта документов 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

1.1.5.2. При личном обращении в орган, 

предоставляющий услугу 
Специалист органа, предоставляющего услугу, выдает 

заявителю или его представителю уведомление, в 

котором указывается количество принятых документов, 

регистрационный номер заявления, дата регистрации 

заявления, фамилия и подпись специалиста, принявшего 

заявление.  

При поступлении заявления по почте уведомление 

направляется заявителю по почте на адрес получателя 

услуги. 

1 мин. 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

Приложение 2 

1.1.5.3. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ
*
 

При поступлении заявления и пакета документов в элек-

тронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный каби-

нет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе после регистрации статус за-

явления в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) 

РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ,  РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

1.1.6. Формирование и на-

правление докумен-

тов в орган, предос-

тавляющий услугу 

1.1.6.1. При отсутствии электронного 

взаимодействия между МФЦ и органом, 

предоставляющим услугу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, 

представляемый заявителем, для передачи в орган, 

предоставляющий услугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, 

необходимые для предоставления услуги, передает в 

орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 

реестром 

Не позднее 2 

рабочих дней, 

следующих за 

днем обраще-

ния 

Специалист МФЦ - 

 

- 

1.1.6.2. При наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

 

1.1.6.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам 

связи в орган, предоставляющий услугу, сформирован-

ные электронные образы (скан-копии) заявления и 

документов, представленных заявителем. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

доступ к региональ-

ной и (или) ведом-

ственной информа-

ционной системе 

- 

1.1.6.2.2. На бумажном носителе
*
: 

Формирует пакет документов, представленных 

заявителем и направляет в орган, предоставляющий 

услугу, с сопроводительным реестром. 

Не чаще 1 раза 

в неделю 

Специалист МФЦ - - 

1.1.6.3. При обращении через РПГУ. 

При поступлении заявления и пакета документов в элек-

тронном виде через РПГУ в личный кабинет специали-

ста в региональной и (или) ведомственной информаци-

онной системе, специалист распечатывает на бумажный 

носитель заявление и все приложенные документы, по-

ступившие в электронном виде, для выполнения адми-

нистративных процедур по исполнению услуги. 

 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

РПГУ, в личный 

кабинет должност-

ного лица в регио-

нальной и (или) ве-

домственной ин-

формационной сис-

теме, а также нали-

чие необходимого 

- 

                                                           
* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 
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оборудования: ком-

пьютер, принтер, 

МФУ 

1.1.7. Прием пакета доку-

ментов (в случае об-

ращения заявителя 

(представителя заяви-

теля) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

1.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

1.2.1. Формирование и на-

правление межведом-

ственных запросов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, форми-

рует и направляет в органы и организации, участвующие 

в предоставлении услуги, межведомственные запросы о 

представлении документов (сведений), указанные в Раз-

деле 5 настоящей технологической схемы, в случае, если 

они не были представлены заявителем самостоятельно. 

общий срок – 7 

рабочих дней 

 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

СМЭВ, а также на-

личие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер. 

- 

1.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

1.3.1. Проверка права на 

получение муници-

пальной услуги 

1. Проверяет заявление и представленные документы на 

соответствие установленным требованиям. 

2. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги ответственный исполнитель 

обеспечивает подготовку, согласование, подписание и 

направление в адрес заявителя соответствующего уве-

домления не позднее дня, следующего за днем подписа-

ния протокола рассмотрения заявок. 

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

или проведение аукциона. 

4. Определение победителя конкурса (аукциона). 

Определяется в 

извещении о 

проведении 

торгов 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

нет - 

1.3.2. Направление уведом-

ления заявителю (при 

обращении через 

РПГУ
*
 

Специалист органа, предоставляющего услугу направ-

ляет уведомление через личный кабинет на РПГУ
*
 в 

виде электронного документа (уведомление о положи-

тельном решении предоставления услуги или об отказе в 

предоставлении услуги с указанием причин отказа). 

 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

РПГУ*, в личный 

кабинет специали-

ста в региональной 

и (или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 



63 

 

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

1.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

1.4.1 Направление заявите-

лю уведомления об 

отказе в предоставле-

нии услуги  

1.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий 

услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу 

регистрирует результат предоставления услуги в 

установленном порядке и направляет заявителю 

способом, указанным в заявлении: почтовой связью; 

вручает лично; направляет ему электронный документ, 

подписанный электронной подписью, на адрес 

электронной почты 

Не позднее 

дня, следую-

щего за днем 

подписания 

протокола рас-

смотрения зая-

вок 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, ком-

пьютер, телефон. 

- 

1.4.2. Заключение договора 

о предоставлении 

имущества во вре-

менное владение и 

пользование 

Заключает договор о предоставлении имущества во вре-

менное владение и пользование 

Определяется в 

извещении о 

проведении 

торгов 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

-  

2. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам без торгов 

2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги 

2.1.1 Проверка документа, 

удостоверяющего 

личность заявителя 

(его представителя), а 

также документа, 

подтверждающего 

полномочия предста-

вителя заявителя (при 

личном обращении 

в орган, предостав-

ляющий услугу, или 

МФЦ) 

Специалист устанавливает личность заявителя (его 

представителя) на основании документов, удостове-

ряющих личность. 

Проверяет срок действия представленного документа и 

соответствие данных документа данным, указанным в 

заявлении о предоставлении услуги. 

В случае обращения представителя заявителя, проверяет 

документы, подтверждающие полномочия действовать 

от имени заявителя, сверяет данные, указанные в доку-

ментах, подтверждающих полномочия представителя 

заявителя с данными документа, удостоверяющего лич-

ность представителя заявителя 

1 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу, специалист 

МФЦ 

- - 

2.1.2. Проверка комплект-

ности документов и 

их соответствия уста-

новленным требова-

ниям 

 

2.1.2.1. При личном обращении в орган, предостав-

ляющий услугу 
Проверка комплектности документов, правильности 

заполнения заявления; проверка соответствия представ-

ленных документов следующим требованиям: 

документы скреплены подписью и печатью (при нали-

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

 

- - 
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чии);  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать его со-

держание. 

В случае если документы не соответствуют установлен-

ной форме, не поддаются прочтению или содержат не-

оговоренные заявителем зачеркивания, исправления, 

подчистки и указанные нарушения могут быть устране-

ны заявителем в ходе приема документов, заявителю 

предоставляется возможность для их устранения. 

2.1.2.2. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ
*
 

При поступлении заявления и пакета документов в элек-

тронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный каби-

нет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе в случае установления осно-

ваний для отказа в предоставлении услуги специалист 

направляет заявителю через личный кабинет на ЕПГУ и 

(или) через личный кабинет на РПГУ уведомление об 

отказе в предоставлении услуги с указанием причин 

отказа. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

2.1.2.3. При личном обращении в МФЦ 

Специалист проверяет комплектность документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги 

в соответствии с разделом 4 настоящей технологической 

схемы 

3 мин. Специалист МФЦ - - 

2.1.3. Изготовление копий 

документов 

 

2.1.3.1. При личном обращении в орган, предостав-

ляющий услугу 
В случае предоставления заявителем (его представите-

лем) подлинников документов: 

1. Специалист органа, предоставляющего услугу, осу-

ществляет копирование документов. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения 

3 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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документов и подписью с указанием фамилии и инициа-

лов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представите-

лем) копий документов, не заверенных нотариально, 

специалист проверяет соответствие копий подлинникам 

и заверяет штампом для заверения документов и подпи-

сью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представите-

лем) копий документов, заверенных нотариально, спе-

циалист делает копию и заверяет штампом для завере-

ния документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения. 

2.1.3.2. При личном обращении в МФЦ 

2.1.3.2.1. При отсутствии электронного взаимодейст-

вия между МФЦ и органом, предоставляющим услу-

гу: 

В случае предоставления заявителем (его представите-

лем) подлинников документов: 

1. Специалист МФЦ осуществляет копирование (приме-

нительно к конкретной муниципальной услуге): 

1) документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 

также документов, удостоверяющих личность ино-

странного гражданина, лица без гражданства, включая 

вид на жительство и удостоверение беженца; 

2) документов воинского учета; 

3) свидетельств о муниципальной регистрации актов 

гражданского состояния; 

4) документов, подтверждающих предоставление лицу 

специального права на управление транспортным сред-

ством соответствующего вида; 

5) документов, подтверждающих прохождение государ-

ственного технического осмотра (освидетельствования) 

транспортного средства соответствующего вида; 

6) документов на транспортное средство и его составные 

части, в том числе регистрационные документы; 

7) документов об образовании и (или) о квалификации, 

об ученых степенях и ученых званиях и документов, 

связанных с прохождением обучения, выдаваемых орга-

низациями, осуществляющими образовательную дея-

3 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

МФУ 

- 
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тельность; 

8) справок, заключений и иных документов, выдаваемых 

организациями, входящими в государственную, муни-

ципальную или частную систему здравоохранения; 

9) решений, заключений и разрешений, выдаваемых ор-

ганами опеки и попечительства в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об опеке и попечи-

тельстве; 

10) удостоверений и документов, подтверждающих пра-

во гражданина на получение социальной поддержки, а 

также документов, выданных федеральными органами 

исполнительной власти, в которых законодательством 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и 

необходимые для осуществления пенсионного обеспе-

чения лица в целях назначения и перерасчета размера 

пенсий; 

11) документов о государственных и ведомственных 

наградах, государственных премиях и знаках отличия. 

2. Заверяет копии документов штампом для заверения 

документов и подписью с указанием фамилии и инициа-

лов специалиста и даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представите-

лем) копий документов, не заверенных нотариально, 

специалист проверяет соответствие копий подлинникам 

и заверяет штампом для заверения документов и подпи-

сью с указанием фамилии и инициалов специалиста и 

даты заверения. 

В случае предоставления заявителем (его представите-

лем) копий документов, заверенных нотариально, спе-

циалист делает копию и заверяет штампом для завере-

ния документов и подписью с указанием фамилии и 

инициалов специалиста и даты заверения. 

2.1.3.2.2. При наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

1. Формирует электронные образы (скан-копии) заявле-

ния и документов, представленных заявителем. 

2. Распечатывает электронные образы (скан-копии) до-

кументов, представленных заявителем. 

3. Заверяет копии документов, представленные заявите-

лем, и распечатанные электронные образы (скан-копии) 

штампом для заверения документов и подписью с ука-
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занием фамилии и инициалов специалиста и даты заве-

рения
*
. 

2.1.4. Оформление и про-

верка заявления о 

предоставлении му-

ниципальной услуги 

2.1.4.1. При личном обращении в орган, предостав-

ляющий услугу 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 

заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 

проверяет его на соответствие установленным требова-

ниям. 

В случае, если заявление соответствует установленным 

требованиям, осуществляется переход к следующему 

действию (пункт 2.1.5 настоящей технологической схе-

мы). 

В случае если заявление не соответствует установлен-

ным требованиям, а также в случае если заявитель (его 

представитель) обращается без заявления специалист 

органа, предоставляющего услугу, объясняет заявителю 

(его представителю) содержание выявленных недостат-

ков, оказывает помощь по их устранению и предлагает 

заявителю (его представителю) написать заявление по 

установленной форме. Заявителю (его представителю) 

предоставляется образец заявления и оказывается по-

мощь в его составлении. 

5 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

1. Форма заявле-

ния (Приложение 

3) 

2.1.4.2. При личном обращении в МФЦ 
В случае обращения заявителя (его представителя) с 

заявлением, оформленным самостоятельно, специалист 

МФЦ проверяет его на соответствие установленным 

требованиям. 

В случае, если заявление соответствует установленным 

требованиям, осуществляется переход к следующему 

действию (пункт 2.1.5 настоящей технологической схе-

мы). 

В случае если заявление не соответствует установлен-

ным требованиям, а также в случае если заявитель (его 

представитель) обращается без заявления специалист 

МФЦ самостоятельно формирует заявление в АИС 

МФЦ, распечатывает и отдает на подпись заявителю 

5 мин. Специалист МФЦ Документационное 

обеспечение: форма 

заявления, образец 

заявления. 

Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

1. Форма заявле-

ния (Приложение 

3) 

                                                           
*
 Электронные образы (скан-копии) распечатываются и заверяются специалистом МФЦ в случае направления документов в орган, предоставляющий услугу, в 

соответствии с п. 1.1.7.2.2. настоящей технологической схемы 
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(его представителю). 

2.1.5. Регистрация заявле-

ния и документов, 

необходимых для 

предоставления му-

ниципальной услуги  

2.1.5.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ 

с присвоением регистрационного номера дела и указы-

вает дату регистрации 

2 мин. Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

Компьютер 

- 

2.1.5.2. При личном обращении в орган, предостав-

ляющий услугу 
При поступлении заявления в орган, предоставляющий 

услугу, на бумажном носителе регистрирует заявление в 

журнале регистрации и (или) региональной и (или) ве-

домственной информационной системе 

2 мин. Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение:  

Компьютер, Доступ 

к региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе 

 

2.1.5.3. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ
*
 

При поступлении заявления и пакета документов в элек-

тронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный каби-

нет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе: 

регистрация заявления, поступившего в рабочее время, 

осуществляется специалистом в день поступления;  

регистрация заявления, поступившего в нерабочее вре-

мя, осуществляется специалистом на следующий рабо-

чий день. 

После регистрации статус заявления в личном кабинете 

заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автома-

тически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ, РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

2.1.6 Подготовка и выдача 

расписки (уведомле-

ния) о приеме заявле-

ния и документов, 

необходимых для 

предоставления услу-

ги  

2.1.6.1. При личном обращении в МФЦ  
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регист-

рации комплекта документов, формируемую в АИС 

МФЦ. 

В расписку включаются только документы, представ-

ленные заявителем. 

Экземпляр расписки подписывается специалистом 

МФЦ, ответственным за прием документов, и заявите-

лем (его представителем). 

Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку 

о приеме и регистрации комплекта документов 

1 мин Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

АИС МФЦ; 

компьютер, принтер 

- 

2.1.6.2. При личном обращении в орган, предостав- 1 мин. Специалист органа, Технологическое Приложение 2 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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ляющий услугу 
Уведомление о приеме документов готовится в двух 

экземплярах, один экземпляр прикладывается к доку-

ментам, а второй экземпляр направляется заявителю на 

почтовый и (или) электронный адрес в случае поступле-

ния заявления непосредственно в орган, предоставляю-

щий услугу, или почте. 

 

 предоставляющего 

услугу 

обеспечение:  

компьютер, принтер 

2.1.6.3. При обращении через ЕПГУ и (или) РПГУ
*
 

При поступлении заявления и пакета документов в элек-

тронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный каби-

нет специалиста в региональной и (или) ведомственной 

информационной системе после регистрации статус за-

явления в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) 

РПГУ обновляется автоматически. 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов  

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к ЕП-

ГУ,  РПГУ, в лич-

ный кабинет долж-

ностного лица в 

региональной и 

(или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

- 

2.1.7. Формирование и на-

правление докумен-

тов в орган, предос-

тавляющий услугу 

2.1.7.1. При отсутствии электронного взаимодейст-

вия между МФЦ и органом, предоставляющим услу-

гу: 
Сотрудник МФЦ формирует пакет документов, пред-

ставляемый заявителем, для передачи в орган, предос-

тавляющий услугу. 

Пакет документов, включающий заявление, документы, 

необходимые для предоставления услуги, передает в 

орган, предоставляющий услугу с сопроводительным 

реестром 

Не позднее 2 

рабочих дней, 

следующих за 

днем обраще-

ния 

Специалист МФЦ - 

 

- 

2.1.7.2. При наличии электронного взаимодействия 

между МФЦ и органом, предоставляющим услугу: 

 

2.1.7.2.1. В электронном виде: 

Специалист МФЦ передает по защищенным каналам 

связи в орган, предоставляющий услугу, сформирован-

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение:  

доступ к региональ-

ной и (или) ведом-

ственной информа-

ционной системе 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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ные электронные образы (скан-копии) заявления и до-

кументов, представленных заявителем. 

2.1.7.2.2. На бумажном носителе
*
: 

Формирует пакет документов, представленных заявите-

лем и направляет в орган, предоставляющий услугу, с 

сопроводительным реестром. 

Не чаще 1 раза 

в неделю 

Специалист МФЦ - - 

2.1.7.3. При обращении через РПГУ. 

При поступлении заявления и пакета документов в элек-

тронном виде через РПГУ в личный кабинет специали-

ста в региональной и (или) ведомственной информаци-

онной системе, специалист распечатывает на бумажный 

носитель заявление и все приложенные документы, по-

ступившие в электронном виде, для выполнения адми-

нистративных процедур по услуги. 

 

1 рабочий день 

со дня поступ-

ления доку-

ментов 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

РПГУ, в личный 

кабинет должност-

ного лица в регио-

нальной и (или) ве-

домственной ин-

формационной сис-

теме, а также нали-

чие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер, принтер, 

МФУ 

- 

2.1.8. Прием пакета доку-

ментов (в случае об-

ращения заявителя 

(представителя заяви-

теля) в МФЦ) 

Принимает пакет документов. 

 

В день приема 

документов из 

МФЦ 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

2.2. Формирование и направление межведомственных запросов 

2.2.1. Формирование и на-

правление межведом-

ственных запросов 

Специалист органа, предоставляющего услугу, форми-

рует и направляет в органы и организации, участвующие 

в предоставлении услуги, межведомственные запросы о 

представлении документов (сведений), указанные в Раз-

деле 5 настоящей технологической схемы, в случае, если 

они не были представлены заявителем самостоятельно. 

общий срок – 7 

рабочих дней 

 

 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

СМЭВ, а также на-

личие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер. 

- 

2.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

2.3.1. Проверка права на 

получение муници-

1. Проверяет заявление и представленные документы на 

соответствие установленным требованиям. 

30 календар-

ных дней  

Специалист органа, 

предоставляющего 

нет - 

                                                           
* Документы на бумажном носителе направляются в орган при наличии установленных требований об архивном хранении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 
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пальной услуги В случае установления отсутствия оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги переходит к 

процедуре 2.3.2. 

В случае установления наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги переходит к 

процедуре 2.3.3. 

 

(со дня посту-

пления заявле-

ния о предос-

тавлении му-

ниципальной 

услуги и доку-

ментов, необ-

ходимых для 

предоставле-

ния муници-

пальной услуги 

в МФЦ) 

 

услугу 

2.3.2. Принятие решения о 

предоставлении му-

ниципальной услуги 

1. При установлении отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, специалист ор-

гана, предоставляющего услугу, осуществляет подго-

товку проекта договора о предоставлении имущества во 

временное владение и пользование. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, прини-

мающему решение (процедура 2.3.4). 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: Ком-

пьютер, принтер. 

- 

2.3.3. Принятие решения об 

отказе в предоставле-

нии муниципальной 

услуги 

1. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист органа, предостав-

ляющего услугу, осуществляет подготовку проекта уве-

домления об отказе в предоставлении услуги. 

2. Передает в порядке делопроизводства лицу, прини-

мающему решение (процедура 2.3.5). 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: Ком-

пьютер, принтер. 

- 

2.3.4. Утверждение реше-

ния о предоставлении 

(об отказе в предос-

тавлении) муници-

пальной услуги 

1. Лицо, принимающее решение, проверяет правиль-

ность проекта договора о предоставлении имущества во 

временное владение и пользование или проекта уведом-

ления об отказе в предоставлении услуги. 

2. Подписывает договора о предоставлении имущества 

во временное владение и пользование или уведомление 

об отказе в предоставлении услуги. 

3. Направляет договор о предоставлении имущества во 

временное владение и пользование или уведомление об 

отказе в предоставлении услуги лицу, ответственному за 

направление документов заявителю. 

Должностное лицо 

органа, предостав-

ляющего услугу 

- - 

2.3.5. Направление уведом-

ления заявителю (при 

обращении через 

РПГУ
*
 

Специалист органа, предоставляющего услугу направ-

ляет уведомление через личный кабинет на РПГУ
*
 в 

виде электронного документа (уведомление о положи-

тельном решении предоставления услуги или об отказе в 

предоставлении услуги с указанием причин отказа). 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (отказе в 

предоставле-

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа к 

РПГУ*, в личный 

кабинет специали-

ста в региональной 

- 

                                                           
*
 При наличии технической возможности 
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нии) услуги и (или) ведомствен-

ной информацион-

ной системе, а так-

же наличие необхо-

димого оборудова-

ния: компьютер 

2.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

2.4.1 Направление заявите-

лю результата пре-

доставления муници-

пальной услуги  

2.4.1.1. При обращении в орган, предоставляющий 

услугу  
Специалист органа, предоставляющего услугу регистри-

рует результат предоставления услуги в установленном 

порядке и направляет заявителю способом, указанным в 

заявлении: почтовой связью; вручает лично; направляет 

ему электронный документ, подписанный электронной 

подписью, на адрес электронной почты 

Не позднее 3 

рабочих дней 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

Технологическое 

обеспечение: нали-

чие доступа в лич-

ный кабинет спе-

циалиста в регио-

нальной и (или) ве-

домственной ин-

формационной сис-

теме, а также нали-

чие необходимого 

оборудования: ком-

пьютер 

- 

2.4.1.2. При личном обращении в МФЦ  
В случае указания в заявлении местом получения ре-

зультата услуги «в МФЦ», результат предоставления 

услуги направляется в МФЦ по сопроводительному рее-

стру на бумажном носителе. 

1 рабочий день 

со дня приня-

тия решения о 

предоставле-

нии (об отказе 

в предоставле-

нии) услуги 

Специалист органа, 

предоставляющего 

услугу 

- - 

2.4.2. Получение результата 

предоставления услу-

ги МФЦ 

Принимает результат предоставления услуги В день получе-

ния результата 

из органа, пре-

доставляющего 

услугу 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ 

- 

2.4.3. Выдача результата 

предоставления услу-

ги заявителю (в слу-

чае обращения через 

МФЦ) 

1. При обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ за выдачей документов, являющихся результатом 

предоставления услуги, сотрудник МФЦ: 

а) устанавливает личность заявителя (личность и полно-

мочия представителя);  

б) выдает результат заявителю (представителю заявите-

ля); 

в) отказывает в выдаче результата в случае, если за вы-

дачей обратилось лицо, не являющееся заявителем 

В день обра-

щения заявите-

ля 

Специалист МФЦ Технологическое 

обеспечение: АИС 

МФЦ; компьютер, 

принтер 

- 
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(представителем заявителя), либо обратившееся лицо 

отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 

личность. 

2.4.4 Передача невостребо-

ванных документов в 

орган, предостав-

ляющий услугу 

Передает по сопроводительному реестру в орган, пре-

доставляющий услугу, невостребованные заявителем 

результаты предоставления услуги 

По истечении 

30 календар-

ных дней с 

момента полу-

чения резуль-

тата из органа, 

предостав-

ляющего услу-

гу 

Специалист МФЦ -  
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Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 
 

Способ получе-

ния заявителем 

информации  о 

сроках  и по-

рядке предос-

тавления услу-

ги 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ 

для подачи 

запроса о пре-

доставлении 

услуги 

Способ форми-

рования запро-

са о предостав-

лении услуги 

Способ приема и регист-

рации органом, предос-

тавляющим услугу, запро-

са о предоставлении услу-

ги и иных документов, 

необходимых для предос-

тавления услуги
**

 

Способ оплаты госу-

дарственной пошлины 

за предоставление ус-

луги и уплаты иных 

платежей, взимаемых в 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе вы-

полнения запроса о 

предоставлении ус-

луги 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка предос-

тавления услуги и досудеб-

ного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий 

(бездействия) органа в про-

цессе получения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам на торгах 

1. Официальный 

сайт органа, пре-

доставляющего 

услугу. 

2. ЕПГУ*. 

3. РПГУ*. 

1. РПГУ*. Через экранную 

форму на 

РПГУ*. 

Не требуется предоставле-

ние заявителем документов 

на бумажном носителе 

 

- 1. Личный кабинет на 

РПГУ*. 

1. Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу*. 

2. РПГУ*. 

2. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам без торгов 

1. Официальный 

сайт органа, пре-

доставляющего 

услугу. 

2. ЕПГУ*. 

3. РПГУ
*
. 

1. РПГУ*. Через экранную 

форму на 

РПГУ*. 

Не требуется предоставле-

ние заявителем документов 

на бумажном носителе 

 

- 1. Личный кабинет на 

РПГУ*. 

1. Официальный сайт органа, 

предоставляющего услугу*. 

2. РПГУ*. 

                                                           
**

 Необходимо указать один из предложенных вариантов 
*
 При наличии технической возможности 
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Приложение № 1  

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридиче-

ским лицам» 
 
ФОРМА 

 

 

 

 

 

Бланк органа, предоставляющего услугу             __________________________ 

                                                  (наименование юридического 

                                                       лица или Ф.И.О.  

                                                       физического лица) 

                                                  __________________________ 

                                                            (адрес) 

                                                  __________________________ 

 
Уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

    Ваша(е) заявка на участие (заявление) _________________________________ 

рассмотрена(о). 

    В связи с тем, что ___________________________________________________, 

                                     (причина отказа) 

    Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

 

_______________________        ______________          ____________________ 

      (должность)                 (подпись)                  (Ф.И.О.) 
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         Приложение № 2 

к типовой технологической схеме пре-

доставления управлением имуществен-

ных и земельных отношений админист-

рации Нефтекумского городского окру-

га Ставропольского края муниципаль-

ной услуги «Предоставление муници-

пального имущества во временное вла-

дение и пользование гражданам и юри-

дическим лицам» 

 

ФОРМА 
 

 

РАСПИСКА 

о приеме и регистрации заявления и документов 

 

От ___________________________________________________________________, 
(наименование, ФИО заявителя) 

в том, что «___» _____________ 20___ г. получены документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального иму-

щества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам», 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты доку-

мента 

Количество экзем-

пляров (шт.) 

Количество листов 

(шт.) 

Примечание 

подлинник копия подлинник копия 

       

       

       

       

       

 

____________________                  ________________               __________________ 
                    (должность)                                                                 (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 

Расписку получил: 

______________________________________________________________________ 
(ФИО представителя заявителя) 

___________________                          «___» ________________ 20__ г. 
                     (подпись)                                                                                        (дата получения) 
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Приложение № 3 

к типовой технологической схеме пре-

доставления управлением имуществен-

ных и земельных отношений админист-

рации Нефтекумского городского окру-

га Ставропольского края муниципаль-

ной услуги «Предоставление муници-

пального имущества во временное вла-

дение и пользование гражданам и юри-

дическим лицам» 
 
ФОРМА 

 

 

 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу заключить договор _____________________________________ имущества 

                   (аренды, безвозмездного пользования, использования 

                                конструктивных элементов) 

муниципальной собственности ______________________________________________, 

                                      (наименование имущества) 

расположенного по адресу: ________________________________________________, 

                                                                         2 

площадью   ____________________________________________________________ м , 

для использования в целях ________________________________________________, 

на срок __________________________________________________________________, 

на основании ______________________________________________________________ 

                  (основание для предоставления без проведения торгов) 

 

Приложения на _____ листах: 

 

Дата, подпись. 
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Приложение № 4  

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридиче-

ским лицам» 

ОБРАЗЕЦ 

 
 

 

Уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

    Ваша заявка на предоставление муниципальной услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам» 

рассмотрена. 

    В связи с тем, что указанное в заявлении имущество находится во временном вла-

дении и пользовании граждан и юридических лиц, Вам отказано в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

 

 

Начальник управления имущественных и  

земельных отношений администрации  

Нефтекумского городского  

округа  Ставропольского края                                                ФИО 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

НЕФТЕКУМСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

356880, г. Нефтекумск,2 мкр, д. 14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31 /4-59-07 

ОГРН 1172651028296, ИНН 

2614021581 ОКПО 7505383 

 

«_25__» ____05___2020г. № 356__ 

 

 

Иванову Ивану Ивановичу 

 

Ставропольский край,  

г.Нефтекумск. 1 м-он , д.30, кв.40 
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Приложение № 5 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридиче-

ским лицам» 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу заключить договор аренды безвозмездного пользования имущества 

                   (аренды, безвозмездного пользования, использования 

                                конструктивных элементов) 

муниципальной собственности          нежилого здания, 

                                      (наименование имущества) 

расположенного по адресу: г.Нефтекумск, ул.Титова, 5/1, 

площадью   300 кв. м., 

для использования в целях размещения ТБО, 

на срок 1 год, 

на основании исполнения обязательств по муниципальному контракту от 12.01.2019 № 

001215 

                  (основание для предоставления без проведения торгов) 

 

Приложения на __26___ листах: 

 

21.05.2019 г.                       И.И.Иванов 
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Приложение № 6 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридиче-

ским лицам» 

 

ФОРМА 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды муниципального 

имущества Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
 

_____________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

_____________________________________________________________ 

нахождения, почтовый адрес фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

__________________________________________________________________ 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона) 

 

именуемый(ая) далее «Заявитель», принимая решение об участии в аукционе по продаже права 

на заключение договоров аренды муниципального имущества Нефтекумского городского окру-

га Ставропольского края, расположенного по адресу:___________________  

__________________________________________________________________________________

__________________, площадью _________ кв.м, лот № _____, сроком на _____,  

Подтверждаю следующее: 

 1. Ознакомлен с извещением о проведении аукциона, аукционной документацией и про-

ектом договора аренды, согласен соблюдать условия и порядок проведения аукциона, разме-

щенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и 

на официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

www.angosk.ru  

 2. В случае признания меня победителем аукциона, согласен в срок не ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов, за-

ключить с Продавцом договор аренды нежилых помещений на условиях, указанных в проекте 

договора аренды. 

 3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении индивидуального предпринимате-

ля (юридического лица) не проводится ликвидация, отсутствует решение Арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
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остановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации. Сделка (не) является крупной, одобрение (не) требуется. 

 4. Согласен на использование персональных данных согласно Федеральному закону «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях определенных п. 133, 143-146 Приказа 

Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров  аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-

ривающих переход прав  в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-

речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуще-

ствляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

К заявке прилагается:  

- документы, подтверждающие внесение задатка на ____ л. в 1 экз.;  

- документы, содержащие реквизиты для возврата задатка на ___ л. в 1 экз.; 

 

Для юридического лица: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц на ____ л. в 1 экз.;  

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

на ____ л. в 1 экз.; 

-  копии учредительных документов на ___ л. в 1 экз. 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ___ л. в 

1 экз.; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в случае подачи заявки представителем зая-

вителя на ___ л. в 1 экз.; 

- копия документа, удостоверяющего личность на ___ л. в 1 экз. 

 

Для физического лица: 

- копия документа, удостоверяющего личность на ___ л. в 1 экз.; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в случае подачи заявки представителем зая-

вителя на ___ л. в 1 экз. 

 

Подпись   Заявителя (либо его полномочного представителя): 

            М.П.     __________________________(__________________________) 

 

Заявка принята    «____» __________ 20____    _____ часов _______минут  № _____ 

 

Подпись лица, принявшего заявку ________________(______________________________)» 
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Приложение № 7 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридиче-

ским лицам» 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды муниципального 

имущества Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
 

________Иванов Иван Иванович, паспорт серия 0202 номер 050000, проживающий по адресу:   
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте  

Ставропольский край г.Нефтекумск, ул.Ленина, 455, 
нахождения, почтовый адрес фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

+786558450000_____________ 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона) 

 

именуемый(ая) далее «Заявитель», принимая решение об участии в аукционе по продаже права 

на заключение договоров аренды муниципального имущества Нефтекумского городского окру-

га Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край г.Нефтекумск, 

ул.Мира. 125,  площадью 300 кв.м, лот № 1, сроком на 5 лет,  

Подтверждаю следующее: 

 1. Ознакомлен с извещением о проведении аукциона, аукционной документацией и про-

ектом договора аренды, согласен соблюдать условия и порядок проведения аукциона, разме-

щенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и 

на официальном сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

www.angosk.ru  

 2. В случае признания меня победителем аукциона, согласен в срок не ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов, за-

ключить с Продавцом договор аренды нежилых помещений на условиях, указанных в проекте 

договора аренды. 

 3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении индивидуального предпринимате-

ля (юридического лица) не проводится ликвидация, отсутствует решение Арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-

остановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации. Сделка (не) является крупной, одобрение (не) требуется. 

 4. Согласен на использование персональных данных согласно Федеральному закону «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях определенных п. 133, 143-146 Приказа 
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Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров  аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат-

ривающих переход прав  в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-

речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуще-

ствляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

К заявке прилагается:  

- документы, подтверждающие внесение задатка на ____ л. в 1 экз.;  

- документы, содержащие реквизиты для возврата задатка на ___ л. в 1 экз.; 

 

Для юридического лица: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц на ____ л. в 1 экз.;  

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

на ____ л. в 1 экз.; 

-  копии учредительных документов на ___ л. в 1 экз. 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ___ л. в 

1 экз.; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в случае подачи заявки представителем зая-

вителя на ___ л. в 1 экз.; 

- копия документа, удостоверяющего личность на ___ л. в 1 экз. 

 

Для физического лица: 

- копия документа, удостоверяющего личность на __1_ л. в 1 экз.; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в случае подачи заявки представителем зая-

вителя на ___ л. в 1 экз. 

 

Подпись   Заявителя (либо его полномочного представителя): 

            М.П.     __________________________(__________________________) 

 

Заявка принята    «_15_» ___03_______ 2020г.    __10___ часов ___53____минуты  № _2____ 

 

Подпись лица, принявшего заявку ________________(Иванов И.И.)» 
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Приложение № 8 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридиче-

ским лицам» 

 

ФОРМА 

 

 
 ДОГОВОР  №  ____ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕКУМСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

г. Нефтекумск                                                                                                     «____» ___________ 2020_ года         

Настоящий договор безвозмездного пользования заключен в соответствии со статьей 689 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным За-

коном от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ст.17.1 ч.1 пункт 2,  Положением о по-

рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Нефте-

кумского городского округа Ставропольского края», утвержденным решением Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 года № 21, и на основании распоряжения 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  от «___» _______ 20___ года 

№ ____,  управление имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского городско-

го округа Ставропольского края от имени собственника муниципального имущества именуемое в даль-

нейшем «Ссудодатель» в лице ________________________, действующего на основании Положения, с 

одной стороны, и ________________________, в лице начальника ____________________________, дей-

ствующего на основании ____________________, с другой стороны именуемый в дальнейшем «Ссудо-

получатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор  (далее – Договор) 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Ссудодатель, передает Ссудополучателю имущество, указанное в п. 1.2. настоящего догово-

ра, в безвозмездное пользование, а Ссудополучатель обязуется вернуть это имущество на условиях на-

стоящего Договора.  

1.2 Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю в безвозмездное пользование нежилое по-

мещение, площадью __ (______) кв.м., с кадастровым номером ______, расположенное по адресу: 

___________________________________________. 

1.3. Имущество, указанное в п. 1.2. настоящего Договора, используется для размещения 

_______________________. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Ссудодатель обязан: 
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2.1.1. Передать Ссудополучателю имущество в течение 3-х дней после подписания настоящего 

Договора по акту приема-передачи    (Приложение № 1); 

2.1.2. Предоставить имущество в состоянии, позволяющем эксплуатировать его по назначению, 

указанному в п. 1.3 настоящего Договора; 

2.1.3. Нести расходы по содержанию имущества, в том числе расходы по оплате коммунальных 

услуг; 

2.1.4. Своевременно информировать Ссудополучателя о любых обстоятельствах, касающихся 

предмета Договора, которые могут существенным образом затронуть интересы Ссудополучателя. 

2.2. Ссудополучатель обязуется: 

2.2.1. Использовать переданное в безвозмездное пользование имущество строго по целевому на-

значению, указанному в п. 1.3. настоящего Договора; 

2.2.2. В течение всего срока действия Договора обеспечивать сохранность переданного в безвоз-

мездное пользование имущества; 
2.2.3. Принимать участие в содержании прилегающей к административному зданию территории; 

2.2.4. В течение всего срока действия Договора поддерживать имущество в надлежащем состоя-

нии, включая осуществление за свой счет текущего и капитального ремонта (ст. 695 ГК РФ); 

2.2.5. Соблюдать все необходимые санитарные, технические, противопожарные требования;  

2.2.6. При изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов своевременно сообщать 

Ссудодателю; 

2.2.7. Не производить никаких капитальных (затрагивающих несущие конструкции) переплани-

ровок и переоборудования (реконструкции) занимаемого здания, связанных с деятельностью Ссудопо-

лучателя, без письменного разрешения Ссудодателя. В случае обнаружения Ссудодателем самовольных 

перестроек, нарушения целостности стен, перегородок, или перекрытий, искажающих первоначальный 

вид имущества, таковые должны  быть ликвидированы  Ссудополучателем, а помещения здания приве-

дены в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием  Ссудодателя; 

2.2.8. Немедленно извещать Ссудодателя и о всяком повреждении, аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящем нанести) имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры 

по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения имущества;       

2.2.9. Не заключать договоры, следствием которых является или может являться какое-либо об-

ременение предоставленных Ссудополучателю по Договору безвозмездного пользования имуществен-

ных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, безвозмездного пользова-

ния); 

Заключение Ссудополучателем таких договоров или совершение им таких  сделок без указанно-

го разрешения является основанием для расторжения Договора в одностороннем порядке. 

2.2.10.Обеспечивать представителям Ссудодателя беспрепятственный доступ в занимаемые по-

мещения для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора; 

2.2.11. Письменно сообщить Ссудодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем освобо-

ждении занимаемого помещения, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при его дос-

рочном прекращении; 

2.2.12. Передать имущество при его освобождении по акту Ссудодателю в исправном состоянии 

с учетом естественного износа в полной сохранности со всеми разрешенными переделками, перестрой-

ками и неотделимыми улучшениями;  

Все произведенные улучшения в отношении переданного в безвозмездное пользование имуще-

ства, сделанные Ссудополучателем после прекращения настоящего Договора, не подлежат возмещению 

со стороны  Ссудодателя. 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Ссудода-

тель и Ссудополучатель несут ответственность в соответствии с законодательством. 

3.2. Ссудодатель несѐт ответственность за предоставление имущества в безвозмездное 

пользование в состоянии, не соответствующем его назначению и условиям настоящего Догово-

ра. 

3.3. Ссудодатель не отвечает за недостатки имущества, переданного в безвозмездное 

пользование, которые были им, оговорены при заключении Договора, либо были заранее из-

вестны Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены Ссудополучателем во время 
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осмотра имущества или проверки его исправности при заключении Договора или при передаче 

имущества. 

3.4. Ссудополучатель несѐт риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-

ства, полученного в безвозмездное пользование, если имущество погибло или было испорчено в 

связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением 

имущества, либо передал его в пользование третьему лицу. 

3.5. Ссудополучатель несѐт также риск случайной гибели или случайного повреждения 

имущества, полученного в безвозмездное пользование, если с учѐтом фактических обстоя-

тельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпо-

чѐл сохранить своѐ имущество. 

3.6 Ссудополучатель не несѐт риск случайной гибели или случайного повреждения иму-

щества, полученного в безвозмездное пользование, если Ссудодатель был своевременно изве-

щѐн о фактических обстоятельствах, которые могут повлечь его гибель или порчу. 
4. Срок действия Договора 

4.1. Срок безвозмездного пользования имуществом начинается с _________ года и заканчивается 

_____________ года. 

5. Порядок расторжения Договора 

5.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются дополнительным соглаше-

нием, подписанным каждой стороной Договора. 

5.3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора безвозмездного пользо-

вания в случаях, когда Ссудополучатель: 

1) Использует помещение не по целевому назначению. 

2) Не выполняет обязанностей по содержанию имущества согласно Договору. 

3) Существенно ухудшает состояние имущества. 

4) Без согласия Ссудодателя передал имущество в пользование третьему лицу. 

5.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора безвозмездного поль-

зования: 

1) При обнаружении недостатков, делающих нормальное пользование имущества невозмож-

ным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения Догово-

ра; 

2) Если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не 

пригодном для пользования. 

5.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон, пу-

тем письменного уведомления другой стороны за 30 календарных дней, за неисполнение обязательств, 

установленные частью 2 настоящего Договора. 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые при-

знаются по действующему законодательству. В этом случае установленные сроки по выполнению обя-

зательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные 

обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обя-

зана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных об-

стоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.    

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением настоящего 

Договора, его толкованием или исполнением, или относительно прав и обязанностей по настоящему До-

говору, или любому другому вопросу, возникающему в связи с настоящим Договором (или вытекающе-

му из него) в случае не достижения соглашения, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный 

суд Ставропольского края для принятия решения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8. Общие положения 

8.1. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права собственности 

на него. 
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8.2.  Акт приема-передачи имущества, составляется в трех экземплярах и подписывается Ссудо-

дателем и  Ссудополучателем (Приложение № 1). 

8.3. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении на-

стоящего Договора, делающих невозможным использование имущества в соответствии с целями и усло-

виями настоящего Договора, является основанием для его изменения и расторжения. В этом случае сто-

роны обязуются приложить все усилия для достижения соглашения о приведении Договора в соответст-

вии с существенно изменившимися обстоятельствами или его расторжении. 

8.4 Реорганизация Ссудодателя, а также перемена собственника имущества не является основа-

нием для изменения условий или расторжения настоящего Договора до окончания его срока 

8.5. При прекращении Договора безвозмездного пользования Ссудополучатель обязан вернуть 

имущество по акту  Ссудодателю.  

9. Антикоррупционные условия 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 

на действия или разрешения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 

иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10. Прочие положения 

10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. 

10.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
10.4. К настоящему Договору прилагается приложение № 1 – акт приема-передачи имущества.                  

11.  Юридические адреса сторон 

  

Ссудодатель: 

  

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумско-

го городского округа Ставропольского 

края 

ИНН 2614021581 

ОГРН 1172651028296  

ОКПО 22616612 

Адрес регистрации: 356880, Россия, Став-

ропольский край, г. Нефтекумск, 2 мкр., д. 

14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31/4-59-07 

 

                Ссудополучатель: 

 

 

 

 

___________________    
М.П. 

     

_______________     
М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору безвозмездного  

пользования имуществом 

от «__» ______ 20__ г. № __ 

АКТ 

приема-передачи имущества  

 

г. Нефтекумск                                                                                                          «__»  ______ 20___ года   

                       

            Мы, управление имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от имени собственника 

муниципального имущества именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» в лице начальника 

управления ________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и 

_______________, в лице начальника полковника полиции _________________, действующего 

на основании __________,  с другой стороны именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 
         

1. Ссудодатель на основании Договора безвозмездного пользования имуществом являющимся 

муниципальной собственностью Нефтекумского городского округа ставропольского края передал Ссу-

дополучателю в безвозмездное пользование нежилое помещение, площадью ___ (_________) кв.м., с 

кадастровым номером ______________, расположенное по адресу: ___________________, для размеще-

ния ______________________. 

2. Претензий у Ссудополучателя к Ссудодателю по передаваемому нежилому помещению не 

имеется. 

3. Настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что  у сторон  нет друг 

к другу претензий по существу Договора. 
4. Подписи сторон: 

 

Ссудодатель: 

  

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумско-

го городского округа Ставропольского 

края 

ИНН 2614021581 

ОГРН 1172651028296  

ОКПО 22616612 

Адрес регистрации: 356880, Россия, Став-

ропольский край, г. Нефтекумск, 2 мкр., д. 

14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31/4-59-07 

 

 

                Ссудополучатель: 

 

 

___________________    
М.П. 

     

_______________     
М.П. 
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Приложение № 9 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридиче-

ским лицам» 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

 

ДОГОВОР  №  1 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕКУМСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

г. Нефтекумск                                                                                                     «18» июля 2019 года         

 

Настоящий договор безвозмездного пользования заключен в соответствии со статьей 689 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным За-

коном от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ст.17.1 ч.1 пункт 2,  Положением о по-

рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Нефте-

кумского городского округа Ставропольского края», утвержденным решением Думы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 года № 21, и на основании распоряжения 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  от 25 марта 2019 года № 226-р 

«О передаче муниципальной собственности Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 

безвозмездное пользование Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации»,  управление 

имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края от имени собственника муниципального имущества именуемое в дальнейшем «Ссудода-

тель» в лице начальника управления Линник Алии Алексеевны, действующего на основании Положе-

ния, с одной стороны, и Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации, в лице начальника 

Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Положения, с другой стороны именуемый в 

дальнейшем «Ссудополучатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор  

(далее – Договор) о нижеследующем: 

12. Предмет Договора 

1.1. Ссудодатель, передает Ссудополучателю имущество, указанное в п. 1.2. настоящего догово-

ра, в безвозмездное пользование, а Ссудополучатель обязуется вернуть это имущество на условиях на-

стоящего Договора.  

1.2 Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю в безвозмездное пользование нежилое по-

мещение, площадью 9,9 (девять целых девять десятых) кв.м., с кадастровым номером 26:22:000000:00, 

расположенное по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский район, п. Зимняя Ставка, ул. Новая, д. 

120. 

1.3. Имущество, указанное в п. 1.2. настоящего Договора, используется для размещения на об-

служиваемом административном участке участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России. 
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13. Обязанности сторон 

2.1. Ссудодатель обязан: 

2.1.1. Передать Ссудополучателю имущество в течение 3-х дней после подписания настоящего 

Договора по акту приема-передачи    (Приложение № 1); 

2.1.2. Предоставить имущество в состоянии, позволяющем эксплуатировать его по назначению, 

указанному в п. 1.3 настоящего Договора; 

2.1.3. Нести расходы по содержанию имущества, в том числе расходы по оплате коммунальных 

услуг; 

2.1.4. Своевременно информировать Ссудополучателя о любых обстоятельствах, касающихся 

предмета Договора, которые могут существенным образом затронуть интересы Ссудополучателя. 

2.2. Ссудополучатель обязуется: 

2.2.1. Использовать переданное в безвозмездное пользование имущество строго по целевому на-

значению, указанному в п. 1.3. настоящего Договора; 

2.2.2. В течение всего срока действия Договора обеспечивать сохранность переданного в безвоз-

мездное пользование имущества; 
2.2.3. Принимать участие в содержании прилегающей к административному зданию территории; 

2.2.4. В течение всего срока действия Договора поддерживать имущество в надлежащем состоя-

нии, включая осуществление за свой счет текущего и капитального ремонта (ст. 695 ГК РФ); 

2.2.5. Соблюдать все необходимые санитарные, технические, противопожарные требования;  

2.2.6. При изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов своевременно сообщать 

Ссудодателю; 

2.2.7. Не производить никаких капитальных (затрагивающих несущие конструкции) переплани-

ровок и переоборудования (реконструкции) занимаемого здания, связанных с деятельностью Ссудопо-

лучателя, без письменного разрешения Ссудодателя. В случае обнаружения Ссудодателем самовольных 

перестроек, нарушения целостности стен, перегородок, или перекрытий, искажающих первоначальный 

вид имущества, таковые должны  быть ликвидированы  Ссудополучателем, а помещения здания приве-

дены в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием  Ссудодателя; 

2.2.8. Немедленно извещать Ссудодателя и о всяком повреждении, аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящем нанести) имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры 

по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения имущества;       

2.2.9. Не заключать договоры, следствием которых является или может являться какое-либо об-

ременение предоставленных Ссудополучателю по Договору безвозмездного пользования имуществен-

ных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, безвозмездного пользова-

ния); 

Заключение Ссудополучателем таких договоров или совершение им таких  сделок без указанно-

го разрешения является основанием для расторжения Договора в одностороннем порядке. 

2.2.10.Обеспечивать представителям Ссудодателя беспрепятственный доступ в занимаемые по-

мещения для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора; 

2.2.11. Письменно сообщить Ссудодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем освобо-

ждении занимаемого помещения, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при его дос-

рочном прекращении; 

2.2.12. Передать имущество при его освобождении по акту Ссудодателю в исправном состоянии 

с учетом естественного износа в полной сохранности со всеми разрешенными переделками, перестрой-

ками и неотделимыми улучшениями;  

Все произведенные улучшения в отношении переданного в безвозмездное пользование имуще-

ства, сделанные Ссудополучателем после прекращения настоящего Договора, не подлежат возмещению 

со стороны  Ссудодателя. 

14. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Ссудода-

тель и Ссудополучатель несут ответственность в соответствии с законодательством. 

3.2. Ссудодатель несѐт ответственность за предоставление имущества в безвозмездное 

пользование в состоянии, не соответствующем его назначению и условиям настоящего Догово-

ра. 

3.3. Ссудодатель не отвечает за недостатки имущества, переданного в безвозмездное 

пользование, которые были им, оговорены при заключении Договора, либо были заранее из-

вестны Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены Ссудополучателем во время 
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осмотра имущества или проверки его исправности при заключении Договора или при передаче 

имущества. 

3.4. Ссудополучатель несѐт риск случайной гибели или случайного повреждения имуще-

ства, полученного в безвозмездное пользование, если имущество погибло или было испорчено в 

связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением 

имущества, либо передал его в пользование третьему лицу. 

3.5. Ссудополучатель несѐт также риск случайной гибели или случайного повреждения 

имущества, полученного в безвозмездное пользование, если с учѐтом фактических обстоя-

тельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпо-

чѐл сохранить своѐ имущество. 

3.6 Ссудополучатель не несѐт риск случайной гибели или случайного повреждения иму-

щества, полученного в безвозмездное пользование, если Ссудодатель был своевременно изве-

щѐн о фактических обстоятельствах, которые могут повлечь его гибель или порчу. 
15. Срок действия Договора 

4.1. Срок безвозмездного пользования имуществом начинается с 18.07.2019 года и заканчивается 

17.07.2024 года. 

16. Порядок расторжения Договора 

5.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются дополнительным соглаше-

нием, подписанным каждой стороной Договора. 

5.3. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора безвозмездного пользо-

вания в случаях, когда Ссудополучатель: 

5) Использует помещение не по целевому назначению. 

6) Не выполняет обязанностей по содержанию имущества согласно Договору. 

7) Существенно ухудшает состояние имущества. 

8) Без согласия Ссудодателя передал имущество в пользование третьему лицу. 

5.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора безвозмездного поль-

зования: 

3) При обнаружении недостатков, делающих нормальное пользование имущества невозмож-

ным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения Догово-

ра; 

4) Если имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не 

пригодном для пользования. 

5.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон, пу-

тем письменного уведомления другой стороны за 30 календарных дней, за неисполнение обязательств, 

установленные частью 2 настоящего Договора. 

17. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору в случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые при-

знаются по действующему законодательству. В этом случае установленные сроки по выполнению обя-

зательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные 

обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обя-

зана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных об-

стоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.    

18. Порядок разрешения споров 

7.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением настоящего 

Договора, его толкованием или исполнением, или относительно прав и обязанностей по настоящему До-

говору, или любому другому вопросу, возникающему в связи с настоящим Договором (или вытекающе-

му из него) в случае не достижения соглашения, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный 

суд Ставропольского края для принятия решения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

19. Общие положения 

8.1. Передача имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права собственности 

на него. 
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8.2.  Акт приема-передачи имущества, составляется в трех экземплярах и подписывается Ссудо-

дателем и  Ссудополучателем (Приложение № 1). 

8.3. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении на-

стоящего Договора, делающих невозможным использование имущества в соответствии с целями и усло-

виями настоящего Договора, является основанием для его изменения и расторжения. В этом случае сто-

роны обязуются приложить все усилия для достижения соглашения о приведении Договора в соответст-

вии с существенно изменившимися обстоятельствами или его расторжении. 

8.4 Реорганизация Ссудодателя, а также перемена собственника имущества не является основа-

нием для изменения условий или расторжения настоящего Договора до окончания его срока 

8.5. При прекращении Договора безвозмездного пользования Ссудополучатель обязан вернуть 

имущество по акту  Ссудодателю.  

20. Антикоррупционные условия 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 

на действия или разрешения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 

иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

21. Прочие положения 

10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. 

10.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
10.4. К настоящему Договору прилагается приложение № 1 – акт приема-передачи имущества.                  

22.  Юридические адреса сторон 

 

Ссудодатель: 

  

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумско-

го городского округа Ставропольского 

края 

ИНН 2614021581 

ОГРН 1172651028296  

ОКПО 22616612 

Адрес регистрации: 356880, Россия, Став-

ропольский край, г. Нефтекумск, 2 мкр., д. 

14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31/4-59-07 

 

                Ссудополучатель: 

 

Отдел МВД России  

ИНН 2614021000 

ОГРН 1172651000000 

ОКПО 22610000 

 

Юридический адрес: 356880, Россия, Став-

ропольский край, г. Нефтекумск, 0 мкр., д 5 

 

 

 

Начальник управления  

___________________   А.А. Линник 
М.П. 

     

Начальник 

 _______________    И.И. Иванов 
М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору безвозмездного  

пользования имуществом 

от «18» июля 2019 г. № 1 

 

АКТ 

приема-передачи имущества  

 

г. Нефтекумск                                                                                                     «18» июля 2019 г. 

                       

            Мы, управление имущественных и земельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края от имени собственника 

муниципального имущества именуемое в дальнейшем «Ссудодатель» в лице начальника 

управления Линник Алии Алексеевны, действующего на основании Положения, с одной 

стороны, и Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации, в лице начальника 

Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Положения, с другой стороны 

именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий акт о нижеследующем: 
         

1. Ссудодатель на основании Договора безвозмездного пользования имуществом являющимся 

муниципальной собственностью Нефтекумского городского округа ставропольского края передал Ссу-

дополучателю в безвозмездное пользование нежилое помещение, площадью 9,9 (девять целых девять 

десятых) кв.м., с кадастровым номером 26:22:000000:00, расположенное по адресу: Ставропольский 

край, Нефтекумский район, п. Зимняя Ставка, ул. Новая, д. 120, для размещения на обслуживаемом ад-

министративном участке участкового уполномоченного полиции. 

2. Претензий у Ссудополучателя к Ссудодателю по передаваемому нежилому помещению не 

имеется. 

3. Настоящим актом каждая из сторон по Договору подтверждает, что  у сторон  нет друг 

к другу претензий по существу Договора. 
4. Подписи сторон: 

 

Ссудодатель: 

  

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации Нефтекумско-

го городского округа Ставропольского 

края 

ИНН 2614021581 

ОГРН 1172651028296  

ОКПО 22616612 

Адрес регистрации: 356880, Россия, Став-

ропольский край, г. Нефтекумск, 2 мкр., д. 

14 

тел./факс (8655 8) 4-59-31/4-59-07 

 

                Ссудополучатель: 

 

Отдел МВД России  

ИНН 2614021000 

ОГРН 1172651000000 

ОКПО 22610000 

 

Юридический адрес: 356880, Россия, Став-

ропольский край, г. Нефтекумск, 0 мкр., д 5 

 

 

 

Начальник управления  

___________________   А.А. Линник 
М.П. 

     

Начальник 

 _______________    И.И. Иванов 
М.П. 
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Приложение № 10 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридиче-

ским лицам» 

 

ФОРМА 

 
 
ДОГОВОР  №         

аренды части нежилого помещения, являющегося муниципальной  собственностью 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

 

     г.Нефтекумск                                                                                                «__» _______ 2020 год 

 

        Настоящий договор аренды заключен в соответствии подпунктом 14 пункта 1 статьи 17.1 

Федерального Закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», управление 

имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, в лице ________________________, действующей на основании 

Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и 

__________________________________________________________________, действующего 

на основании _____________, именуемый в дальнейшем ___________, и именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор  (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

         

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

часть нежилого помещения площадью ______, расположенного по адресу: 

____________________________________ для приема коммунальных платежей от населения. 

Общая площадь нежилого помещения ________, кадастровый номер ______________. 

1.2.Право собственности на сдаваемое помещение принадлежит Нефтекумскому город-

скому округу Ставропольского края на основании выписки из Единого государственного реест-

ра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государст-

венную регистрацию от ___________ года. 

1.3. Срок  аренды  устанавливается   с _________ г. по ___________ г. 

1.4. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. 

1.5.По истечении срока договора Арендатор при прочих равных условиях имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

1.6. Неотделимые улучшения арендуемого помещения производятся Арендатором 

только с разрешения Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений, производимых 

Арендатором  без разрешения  Арендодателя  возмещению не подлежит. 
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1.7. Если состояние сдаваемого в аренду помещения по окончании договора хуже 

предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии 

с действующим законодательством РФ при наличии вины Арендатора по решению суда. 

1.8. Споры, возникшие при составлении договора, рассматриваются Арбитражным 

судом Ставропольского края или судом общей юрисдикции в соответствии с их компетенцией. 

1.9. Защита имущественных прав осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

       2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель  обязуется: 

2.1.1. В пятидневный срок передать в пользование Арендатору помещение, указанное в 

п. 1.1. настоящего договора на основании акта приема-передачи помещения. 

2.1.2. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказать необходимые 

содействия по устранению их последствий. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в 

п.1.1 настоящего договора. 

2.2.2. Содержать арендуемое помещение в полной исправности и образцовом 

санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые денежные средства. При 

отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб, профилактическое 

обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом 

помещении производится соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными 

организациями по договору с Арендатором за счет его средств. 

2.2.3. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого 

помещения, вызываемых потребностями Арендатора без письменного предварительного 

разрешения Арендодателя. 

2.2.4. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемого помещения.  

2.2.5. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за один месяц, о предстоящем 

освобождении помещения, как в связи с истечением срока действия договора, так и при 

досрочном освобождении и сдать Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем 

состоянии, с учетом нормативного износа. Сдача помещения производится при участии 

представителей Арендодателя и Арендатора. 

2.2.6. По истечении срока договора или его досрочном прекращении передать 

Арендодателю все произведенные в арендуемом помещении перестройки, переделы, а также 

улучшения, составляющие принадлежность помещений и неотделимые без вреда для 

конструкций помещений. 

2.2.7. За месяц до истечения срока аренды уведомить Арендодателя о намерении 

заключить договор на новый срок.         

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Расчет арендной платы произведен на основании отчета об оценке рыночной стои-

мости ставки арендной платы за недвижимое имущество принадлежащее на праве собственно-

сти Нефтекумскому городскому округу Ставропольского края, выполненного 

____________________________. 

3.2.   Арендная плата с ____________ г. по ______________ г. за арендуемое помещение 

составляет – ____________ руб., в т.ч. НДС – ________ руб. ____ коп. 

3.3. Арендатор вносит очередную плату ежемесячно в размере _________ руб. ____ коп., 

в т.ч. НДС – _______ руб. ___ коп., за каждый месяц с оплатой до пятого числа месяца, сле-

дующего за отчетным. 

Арендная плата вносится на счет: 

__________________________________________________________________________________

________.  
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3.4. Арендатор ежемесячно перечисляет НДС отдельным платежным поручением в 

федеральный бюджет в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

3.5. Цена договора является твердой (фиксированной) и изменению не подлежит, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.6. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и 

административно-хозяйственных услуг, взносы на капитальный ремонт не включаются в 

установленную настоящим договором сумму арендной платы и подлежат оплате Арендатором 

отдельно, согласно заключенным договорам Арендатора с коммунальными и иными службами. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора. 

4.3.  В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 

договором, Арендатор уплачивает пени в размере  0,03 %  от суммы платежа за каждый день 

просрочки до полного погашения долга. 

4.4. Уплаты, неустойки (пени), установленные настоящим договором, не освобождают 

стороны от выполнения на них обязательств или устранения нарушений. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ  

И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

  5.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение, допускаются по 

взаимному соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются 

сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут  в 

случаях, когда Арендатор: 

5.2.1. Использует помещение в целом или его части не в соответствии прямым 

назначением, указанным в пункте 1.1. настоящего договора аренды. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности ухудшает имущество. 

5.2.3. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.4. Не производит текущий ремонт, определенный договором аренды. 

5.3. Договор аренды может быть расторгнут по требованию Арендатора: 

5.3.1. Если помещение, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, непригодном для использования. 

5.3.2.  В случаях стихийного бедствия, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества, по решению Арендатора, 

может быть изъято у Арендатора в порядке и на условиях, установленных законодательными 

актами с возвратом ему внесенной арендной платы и других платежей за неиспользованный 

срок аренды. 

5.3.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут судом в 

случаях нарушения другой стороной условий договора. 

5.4. При заключении договора аренды на новый срок его условия могут быть изменены 

по соглашению сторон. 

Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора, 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на 

тех же условиях на неопределенный срок. При этом каждая из сторон вправе в любое время 

отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за три месяца, если 

законодательством или договором не предусмотрено иное. 

 

                                              6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
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 6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффили-

рованные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не раз-

решают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым ли-

цам, для оказания влияния на действия или разрешения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффили-

рованные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые при-

менимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, ком-

мерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 

и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

                                                            7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственников арендуемого 

помещения не являются основанием для изменения условий или расторжения настоящего 

договора. 

7.2. Условия настоящего договора сохраняют свою силу на весь срок действия договора 

и в случаях, когда после его заключения устанавливаются законодательством Российской 

Федерации правила, ухудшающие положение Арендатора. 

7.3. При прекращении договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

имущество в том состоянии, в котором он его получил. 

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 

несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 

просрочки. 

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Реквизиты для перечисления арендной платы: 

                                        9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

   9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

               

  10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

                      

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

 

 

Юридический адрес: 

 

 

Фактический адрес: 

 

 

Банковские реквизиты 

  

АРЕНДАТОР: 

 

 

Юридический адрес: 

 

 

Фактический адрес: 

 

 

Банковские реквизиты: 

_________________ 

 

                    М.П. 

___________________           
         М.П. 
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Приложение № 11 

к технологической схеме предоставле-

ния управлением имущественных и зе-

мельных отношений администрации 

Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края муниципальной 

услуги «Предоставление муниципаль-

ного имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридиче-

ским лицам» 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 
ДОГОВОР  №         

аренды части нежилого помещения, являющегося муниципальной  собственностью 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

 

     г.Нефтекумск                                                                                                «15» января 2019 год 

 

        Настоящий договор аренды заключен в соответствии подпунктом 14 пункта 1 статьи 17.1 

Федерального Закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», управление 

имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края, в лице начальника Линник Алии Алексеевны, действующей на 

основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» и Иванова Ивана 

Ивановича, , именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем: 

         

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

часть нежилого помещения площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский 

край, г.Нефтекумск, ул. Титова, 75 для размещения магазина. Общая площадь нежилого поме-

щения 300 кв.м.,  кадастровый номер 26:22:000000:00. 

1.2.Право собственности на сдаваемое помещение принадлежит Нефтекумскому город-

скому округу Ставропольского края на основании выписки из Единого государственного реест-

ра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государст-

венную регистрацию от 17.01.2005 года. 

1.3. Срок  аренды  устанавливается   с 15 января 2019 г. по 14 января 2024 г. 

1.4. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. 

1.5.По истечении срока договора Арендатор при прочих равных условиях имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

1.6. Неотделимые улучшения арендуемого помещения производятся Арендатором 

только с разрешения Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений, производимых 

Арендатором  без разрешения  Арендодателя  возмещению не подлежит. 

1.7. Если состояние сдаваемого в аренду помещения по окончании договора хуже 

предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии 

с действующим законодательством РФ при наличии вины Арендатора по решению суда. 
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1.8. Споры, возникшие при составлении договора, рассматриваются Арбитражным 

судом Ставропольского края или судом общей юрисдикции в соответствии с их компетенцией. 

1.9. Защита имущественных прав осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

       2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель  обязуется: 

2.1.1. В пятидневный срок передать в пользование Арендатору помещение, указанное в 

п. 1.1. настоящего договора на основании акта приема-передачи помещения. 

2.1.2. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказать необходимые 

содействия по устранению их последствий. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в 

п.1.1 настоящего договора. 

2.2.2. Содержать арендуемое помещение в полной исправности и образцовом 

санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые денежные средства. При 

отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб, профилактическое 

обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом 

помещении производится соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными 

организациями по договору с Арендатором за счет его средств. 

2.2.3. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого 

помещения, вызываемых потребностями Арендатора без письменного предварительного 

разрешения Арендодателя. 

2.2.4. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемого помещения.  

2.2.5. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за один месяц, о предстоящем 

освобождении помещения, как в связи с истечением срока действия договора, так и при 

досрочном освобождении и сдать Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем 

состоянии, с учетом нормативного износа. Сдача помещения производится при участии 

представителей Арендодателя и Арендатора. 

2.2.6. По истечении срока договора или его досрочном прекращении передать 

Арендодателю все произведенные в арендуемом помещении перестройки, переделы, а также 

улучшения, составляющие принадлежность помещений и неотделимые без вреда для 

конструкций помещений. 

2.2.7. За месяц до истечения срока аренды уведомить Арендодателя о намерении 

заключить договор на новый срок.         

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Расчет арендной платы произведен на основании отчета об оценке рыночной стои-

мости ставки арендной платы за недвижимое имущество принадлежащее на праве собственно-

сти Нефтекумскому городскому округу Ставропольского края, выполненного обществом с ог-

раниченной ответственностью «Рога и копыта» от 05 декабря 201 г. № 105/2019. 

3.2.   Арендная плата с 15 января 2019 г. по 14 января 2024 г. за арендуемое помещение 

составляет – – 187 200,00 руб., в т.ч. НДС – 31 200 руб. 00 коп. 

3.3. Арендатор вносит очередную плату ежемесячно в размере 15 600 руб. 00 коп., в т.ч. 

НДС – 2 600 руб. 00 коп., за каждый месяц с оплатой до пятого числа месяца, следующего за 

отчетным. 

Арендная плата вносится на счет: УФК по Ставропольскому краю (Управление имуще-

ственных и земельных отношений администрации Нефтекумского городского округа Ставро-

польского края л/с 04213D05290), счет получателя 40101810300000010005, Отделение Ставро-

поль, г. Ставрополь ИНН 2614021581, БИК 040702001, КПП 261401001, КБК 

60211105074040000120, ОКТМО 07725000.  
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3.4. Арендатор ежемесячно перечисляет НДС отдельным платежным поручением в 

федеральный бюджет в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

3.5. Цена договора является твердой (фиксированной) и изменению не подлежит, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.6. Расходы Арендатора на оплату коммунальных, эксплуатационных и 

административно-хозяйственных услуг, взносы на капитальный ремонт не включаются в 

установленную настоящим договором сумму арендной платы и подлежат оплате Арендатором 

отдельно, согласно заключенным договорам Арендатора с коммунальными и иными службами. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора. 

4.3.  В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 

договором, Арендатор уплачивает пени в размере  0,03 %  от суммы платежа за каждый день 

просрочки до полного погашения долга. 

4.4. Уплаты, неустойки (пени), установленные настоящим договором, не освобождают 

стороны от выполнения на них обязательств или устранения нарушений. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ  

И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

  5.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение, допускаются по 

взаимному соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются 

сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут  в 

случаях, когда Арендатор: 

5.2.1. Использует помещение в целом или его части не в соответствии прямым 

назначением, указанным в пункте 1.1. настоящего договора аренды. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности ухудшает имущество. 

5.2.3. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату. 

5.2.4. Не производит текущий ремонт, определенный договором аренды. 

5.3. Договор аренды может быть расторгнут по требованию Арендатора: 

5.3.1. Если помещение, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, непригодном для использования. 

5.3.2.  В случаях стихийного бедствия, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества, по решению Арендатора, 

может быть изъято у Арендатора в порядке и на условиях, установленных законодательными 

актами с возвратом ему внесенной арендной платы и других платежей за неиспользованный 

срок аренды. 

5.3.3. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут судом в 

случаях нарушения другой стороной условий договора. 

5.4. При заключении договора аренды на новый срок его условия могут быть изменены 

по соглашению сторон. 

Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора, 

при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на 

тех же условиях на неопределенный срок. При этом каждая из сторон вправе в любое время 

отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за три месяца, если 

законодательством или договором не предусмотрено иное. 
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                                              6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффили-

рованные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не раз-

решают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым ли-

цам, для оказания влияния на действия или разрешения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффили-

рованные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые при-

менимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, ком-

мерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 

и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

                                                            7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственников арендуемого 

помещения не являются основанием для изменения условий или расторжения настоящего 

договора. 

7.2. Условия настоящего договора сохраняют свою силу на весь срок действия договора 

и в случаях, когда после его заключения устанавливаются законодательством Российской 

Федерации правила, ухудшающие положение Арендатора. 

7.3. При прекращении договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

имущество в том состоянии, в котором он его получил. 

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 

несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 

просрочки. 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

 8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.                                      

  10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

                

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Управление имущественных и земельных от-

ношений администрации Нефтекумского го-

родского округа Ставропольского края  

Юридический адрес: 

356880, Россия, Ставропольский край, 

г. Нефтекумск, 2 мкр., д. 14 

тел: 4-59-18 

Фактический адрес: 

356880, Россия, Ставропольский край, г. Неф-

текумск, 2 мкр., д. 14 

ОГРН 1172651028296 

ИНН 2614021581, КПП 261401001 

Банковские реквизиты: 

БИК 040702001,р/с 40101810300000010005 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ  

Г. СТАВРОПОЛЬ, КБК 60211105074040000120 

АРЕНДАТОР: 

 

Иванов Иван Иванович 

_________________А.А.Линник 

 

                    М.П. 

_______________И.И. Иванов           
         М.П. 
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