
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ» 

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области 

2. Номер услуги в федеральном реестре1  

3. Полное наименование услуги Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 

4. Краткое наименование услуги Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 

5. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги2 

Постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

 от 30.05.2016г. № 322 

6. Перечень «подуслуг» 1. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества без 

торгов. 

2. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества на тор-

гах. 

7. Способы оценки качества предоставления муници-

пальной услуги3 

- радиотелефонная связь; 

- терминальные устройства в МФЦ; 

- терминальные устройства в органе местного самоуправления; 

- единый портал государственных услуг; 

- региональный портал государственных услуг; 

- официальный сайт органа; 

- другие способы 

                                                           
1 Номер услуги в федеральном реестре указывается органом, предоставляющим муниципальную услугу. 
2 Указываются реквизиты НПА, утвердившего административный регламент предоставления услуги 
3 Указываются существующие способы оценки заявителем качества услуги 



РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ПОДУСЛУГАХ» 

Срок предостав-

ления в зависи-

мости от условий 

Основания для отка-

за в приеме докумен-

тов 

Основания для 

отказа в предо-

ставлении «под-

услуги» 

Основа-

ния при-

останов-

ления 

предо-

ставле-

ния 

«под-

услуги» 

Срок при-

останов-

ления 

предо-

ставления 

«подуслу-

ги» 

Плата за предоставление «под-

услуги» 

Способ об-

ращения за 

получением 

«подуслуги» 

Способ по-

лучения ре-

зультата 

«подуслуги» При 

подаче 

заяв-

ления 

по ме-

сту 

жи-

тель-

ства 

(месту 

нахож-

дения 

юр.лиц

а) 

При 

подаче 

заяв-

ления 

не по 

месту 

жи-

тель-

ства  

( по 

месту 

обра-

щения) 

Нали-

чие 

платы 

(госу-

дар-

ствен-

ной 

по-

шли-

ны) 

Рекви-

зиты 

норма-

тивного 

правово-

го акта, 

являю-

щегося 

основа-

нием для 

взима-

ния пла-

ты (гос-

удар-

ственной 

пошли-

ны) 

КБК для 

взимания 

платы 

(государ-

ственной 

пошли-

ны), в том 

числе для 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества без торгов. 

 

30 ка-

лен-

дарных 

дней 

30 ка-

лендар-

ных 

дней 

-не подлежат приему 

документы, имеющие 

подчистки либо при-

писки, зачеркнутые 

слова и иные не огово-

ренные в них исправ-

ления, документы, ис-

полненные каранда-

шом, а также докумен-

ты с серьезными по-

вреждениями, не поз-

воляющими однознач-

но истолковать их со-

держание. 

- подача заявления ли-

цом, не уполномочен-

ным совершать такого 

-документы, пред-

ставленные заяви-

телем, по форме 

или содержанию 

не соответствуют 

требованиям дей-

ствующего зако-

нодательства; 

- не представлены 

документы, необ-

ходимые в соот-

ветствии с адми-

нистративным 

регламентом для  

предоставления  

муниципальной 

услуги; 

нет — нет — — - в орган на 

бумажном 

носителе;  

- посредством 

почтовой свя-

зи в орган; 

- в МФЦ на 

бумажном 

носителе;  

- через Пор-

тал государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг 

Воронежской 

области 

- Единый 

- в виде бу-

мажного до-

кумента 

непосред-

ственно при 

личном об-

ращении в 

администра-

цию или 

МФЦ; 

- в виде бу-

мажного до-

кумента, по-

средством 

почтового 

отправления; 

- в виде элек-



рода действия. - муниципальное 

имущество, ука-

занное в заявке 

является предме-

том действующего 

договора аренды, 

безвозмездного 

пользования, до-

верительного 

управления; 

-имущество, на 

которое подана 

заявка на аренду, 

безвозмездное 

пользование ис-

пользуется или 

будет использо-

ваться для муни-

ципальных нужд; 

 - отсутствуют 

основания для 

предоставления 

муниципального 

имущества в 

аренду  без торгов 

в соответствии с 

требованиями фе-

дерального закона 

«О защите конку-

ренции»;  

- имущество не 

относится к соб-

ственности сель-

ского поселения. 

портал госу-

дарственных 

и муници-

пальных 

услуг 

тронного до-

кумента, раз-

мещенного на 

официальном 

сайте, ссылка 

на который 

направляется 

администра-

цией заявите-

лю посред-

ством элек-

тронной по-

чты; 

- в виде элек-

тронного до-

кумента, ко-

торый 

направляется 

администра-

цией заявите-

лю посред-

ством элек-

тронной по-

чты 

 

 

2. Наименование «подуслуги» 2:  Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества на торгах. 

 

75 ка-

лен-

дарных 

дней 

75 ка-

лендар-

ных 

дней 

-не подлежат приему 

документы, имеющие 

подчистки либо при-

писки, зачеркнутые 

слова и иные не огово-

-документы, пред-

ставленные заяви-

телем, по форме 

или содержанию 

не соответствуют 

нет — нет — — - в орган на 

бумажном 

носителе;  

- посредством 

почтовой свя-

- в виде бу-

мажного до-

кумента 

непосред-

ственно при 



ренные в них исправ-

ления, документы, ис-

полненные каранда-

шом, а также докумен-

ты с серьезными по-

вреждениями, не поз-

воляющими однознач-

но истолковать их со-

держание. 

- подача заявления ли-

цом, не уполномочен-

ным совершать такого 

рода действия 

требованиям дей-

ствующего зако-

нодательства; 

- не представлены 

документы, необ-

ходимые в соот-

ветствии с адми-

нистративным 

регламентом для  

предоставления  

муниципальной 

услуги; 

- муниципальное 

имущество, ука-

занное в заявке 

является предме-

том действующего 

договора аренды, 

безвозмездного 

пользования, до-

верительного 

управления; 

-имущество, на 

которое подана 

заявка на аренду, 

безвозмездное 

пользование ис-

пользуется или 

будет использо-

ваться для муни-

ципальных нужд; 

  - отсутствуют 

основания для 

предоставления 

муниципального 

имущества в 

аренду  без торгов 

в соответствии с 

требованиями фе-

дерального закона 

«О защите конку-

ренции»;  

- имущество не 

зи в орган; 

- в МФЦ на 

бумажном 

носителе;  

- через Пор-

тал государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг 

Воронежской 

области 

- Единый 

портал госу-

дарственных 

и муници-

пальных 

услуг 

личном об-

ращении в 

администра-

цию или 

МФЦ; 

- в виде бу-

мажного до-

кумента, по-

средством 

почтового 

отправления; 

- в виде элек-

тронного до-

кумента, раз-

мещенного на 

официальном 

сайте, ссылка 

на который 

направляется 

администра-

цией заявите-

лю посред-

ством элек-

тронной по-

чты; 

- в виде элек-

тронного до-

кумента, ко-

торый 

направляется 

администра-

цией заявите-

лю посред-

ством элек-

тронной по-

чты 

 



относится к соб-

ственности сель-

ского поселения. 

- несоответствия 

требованиям, ука-

занным в пункте 

18 Правил, явля-

ющихся Прило-

жение 1 к Приказу 

ФАС России от 

10.02.2010 N 67; 

- невнесения за-

датка, если требо-

вание о внесении 

задатка указано в 

извещении о про-

ведении конкурса 

или аукциона; 

- несоответствия 

заявки на участие 

в конкурсе или 

аукционе требо-

ваниям конкурс-

ной документации 

либо документа-

ции об аукционе, 

в том числе нали-

чия в таких заяв-

ках предложения 

о цене договора 

ниже начальной 

(минимальной) 

цены договора 

(цены лота); 

- подачи заявки на 

участие в конкур-

се или аукционе 

заявителем, не 

являющимся 

субъектом малого 

и среднего пред-

принимательства 

или организацией, 



образующей ин-

фраструктуру 

поддержки субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства, 

либо не соответ-

ствующим требо-

ваниям, установ-

ленным частями 3 

и 5 статьи 14 Фе-

дерального закона 

"О развитии мало-

го и среднего 

предприниматель-

ства в Российской 

Федерации", в 

случае проведения 

конкурса или аук-

циона, участника-

ми которого могут 

являться только 

субъекты малого и 

среднего пред-

принимательства 

или организации, 

образующие ин-

фраструктуру 

поддержки субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства, 

в соответствии с 

Федеральным за-

коном "О разви-

тии малого и 

среднего пред-

принимательства 

в Российской Фе-

дерации"; 

- наличия решения 

о ликвидации за-

явителя - юриди-



ческого лица или 

наличие решения 

арбитражного су-

да о признании 

заявителя - юри-

дического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

банкротом и об 

открытии кон-

курсного произ-

водства; 

- наличие решения 

о приостановле-

нии деятельности 

заявителя в по-

рядке, предусмот-

ренном Кодексом 

Российской Феде-

рации об админи-

стративных пра-

вонарушениях, на 

день рассмотре-

ния заявки на уча-

стие в конкурсе 

или заявки на уча-

стие в аукционе. 
 



РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «ПОДУСЛУГИ» 

№ Категории лиц, име-

ющих право на полу-

чение «подуслуги» 

Документ, под-

тверждающий 

правомочие за-

явителя соответ-

ствующей кате-

гории на получе-

ние «подуслуги» 

Установленные тре-

бования к документу, 

подтверждающему 

правомочие заявите-

ля соответствующей 

категории на получе-

ние «подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи заяв-

ления на 

предостав-

ление «под-

услуги» 

представи-

телями за-

явителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, име-

ющих право на по-

дачу заявления от 

имени заявителя 

Наимено-

вание до-

кумента, 

подтвер-

ждающего 

право по-

дачи заяв-

ления от 

имени за-

явителя 

Установленные требо-

вания к документу, 

подтверждающему 

право подачи заявле-

ния от имени заявите-

ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества без торгов. 

2. Наименование «подуслуги» 2: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества на торгах.4 

1. Физическое лицо Документ, удо-

стоверяющий 

личность 

Должен быть изготов-

лен на официальном 

бланке и соответство-

вать установленным 

требованиям, в том 

числе Положения о 

паспорте гражданина 

РФ.  Должен быть дей-

ствительным на дату  

обращения за предо-

ставлением услуги. Не 

должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

Имеется Лицо, наделенное 

заявителем соответ-

ствующими полно-

мочиями в силу за-

кона, договора или 

доверенностью 

Документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

Должен быть изготов-

лен на официальном 

бланке и соответство-

вать установленным 

требованиям, в том чис-

ле Положения о паспор-

те гражданина РФ.  

Должен быть действи-

тельным на дату  обра-

щения за предоставле-

нием услуги. Не должен 

содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых 

слов и других исправле-

ний. 

      Доверен-

ность 

Доверенность должна 

быть выдана от имени 

заявителя и подписана 

им самим. Доверенность 

может быть подписана 

также иным лицом, дей-

ствующим по доверен-

ности если эти полно-

мочия предусмотрены 

основной доверенно-

стью.  Доверенность 

                                                           
4 Сведения о заявителях по всем подуслугам не различаются 



должна быть действую-

щей на момент обраще-

ния (при этом необхо-

димо иметь в виду, что 

доверенность, в которой 

не указан срок ее дей-

ствия, действительна в 

течение одного года с 

момента ее выдачи) 

      Иной доку-

мент, под-

тверждаю-

щий полно-

мочия 

Должен быть действи-

тельным на срок обра-

щения за предоставле-

нием услуги. Не должен 

содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых 

слов и других исправле-

ний. Не должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно истолковать 

их содержание 

2. Юридическое лицо Документ, под-

тверждающий 

право лица без 

доверенности дей-

ствовать от имени 

юридического ли-

ца (копия решения 

о назначении лица 

или его избрании) 

Решение о назначении 

лица или его избрании 

должна быть заверена 

юридическим лицом, 

содержать подпись 

должностного лица, 

подготовившего доку-

мент, дату составления 

документа; информа-

цию о праве физиче-

ского лица действо-

вать от имени заявите-

ля без доверенности 

Имеется Лицо, действующее 

от имени заявителя 

на основании дове-

ренности 

Документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

Должен быть изготов-

лен на официальном 

бланке и соответство-

вать установленным 

требованиям, в том чис-

ле Положения о паспор-

те гражданина РФ.  

Должен быть действи-

тельным на дату  обра-

щения за предоставле-

нием услуги. Не должен 

содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых 

слов и других исправле-

ний. 

  Документ, удо-

стоверяющий 

личность 

Должен быть изготов-

лен на официальном 

бланке и соответство-

вать установленным 

требованиям, в том 

числе Положения о 

  Доверен-

ность 

Доверенность выдается 

за подписью руководи-

теля или иного лица, 

уполномоченного на 

это. Доверенность мо-

жет быть подписана 



паспорте гражданина 

РФ.  Должен быть дей-

ствительным на дату  

обращения за предо-

ставлением услуги. Не 

должен содержать 

подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и 

других исправлений. 

также иным лицом, дей-

ствующим по доверен-

ности.  Доверенность 

должна быть действую-

щей на момент обраще-

ния (при этом необхо-

димо иметь в виду, что 

доверенность, в которой 

не указан срок ее дей-

ствия, действительна в 

течение одного года с 

момента ее выдачи). 

 



РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» 

№ Категория документа Наименование документов, 

которые представляет за-

явитель для получения 

«подуслуги» 

Количе-

ство необ-

ходимых 

экземпля-

ров доку-

мента с 

указанием 

подлин-

ник/копия 

Условие предо-

ставления доку-

ментов 

Установленные требова-

ния к документу5 

Форма (шаб-

лон) доку-

мента5 

Образец 

докумен-

та/заполнен

ия доку-

мента5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества без торгов. 

1.  Заявление на оказание 

услуги 

 

 1) заявление 1 экз.  нет  Приложение 

№ 

Приложение 

№ 

2.  Документ, удостоверя-

ющий личность 

2) документ, удостоверяющий 

личность физического лица 

1 экз.  Должен быть изготовлен на 

официальном бланке и со-

ответствовать установлен-

ным требованиям, в том 

числе Положения о пас-

порте гражданина РФ.  

Должен быть действитель-

ным на дату  обращения за 

предоставлением услуги. 

Не должен содержать под-

чисток, приписок, зачерк-

нутых слов и других ис-

правлений. 

— — 

3.  Документ, подтвержда-

ющий полномочия лица 

на осуществление дей-

ствий от имени заявите-

ля 

3) документ, подтверждаю-

щий полномочия лица на 

осуществление действий от 

имени заявителя; 

1 экз. в случае, если с 

заявлением обра-

щается представи-

тель заявителя 

 — — 

4.  Учредительные доку-

менты 

4) засвидетельствованные в 

установленном порядке копии 

учредительных документов 

заявителя  

1 экз. в случае подачи 

заявления юриди-

ческим лицом 

 — — 

5.   5) заверенную подписью ру-

ководителя и печатью органи-

зации копию протокола (ре-

1 экз.  Решение о назначении лица 

или его избрании должна 

быть заверена юридиче-

— — 

                                                           
5 Исчерпывающий перечень установленных требований, форма и образец заявления указываются органом, предоставляющим услугу 



шения) учредителей либо 

приказа о назначении на 

должность руководителя. 

ским лицом, содержать 

подпись должностного ли-

ца, подготовившего доку-

мент, дату составления до-

кумента; информацию о 

праве физического лица 

действовать от имени за-

явителя без доверенности 

2. Наименование «подуслуги» 2:  Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества на торгах. 

1 Сведения и документы, 

необходимые для уча-

стия в проведении тор-

гов в форме конкурса 

Для участия в проведении 

торгов в форме конкурса за-

явители представляют заявку, 

которая должна содержать 

следующие сведения: 

 

1) сведения и документы о 

заявителе для участия в про-

ведении торгов в форме кон-

курса: 

а) фирменное наименование 

(наименование), сведения об 

организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юриди-

ческого лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер 

контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до даты раз-

мещения на официальном 

сайте торгов извещения о 

проведении конкурса выписку 

из ЕГРЮЛ или нотариально 

заверенную копию такой вы-

писки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до даты раз-

мещения на официальном 

сайте торгов извещения о 

проведении конкурса выписку 

1 экз.     



из ЕГРИП или нотариально 

заверенную копию такой вы-

писки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих 

личность (для иных физиче-

ских лиц), надлежащим обра-

зом заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица или физи-

ческого лица в качестве инди-

видуального предпринимателя 

в соответствии с законода-

тельством соответствующего 

государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном 

сайте торгов извещения о 

проведении конкурса; 

в) документ, подтверждаю-

щий полномочия лица на 

осуществление действий от 

имени заявителя - юридиче-

ского лица (копия решения о 

назначении или об избрании 

либо приказа о назначении 

физического лица на долж-

ность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо 

обладает правом действовать 

от имени заявителя без дове-

ренности (далее - руководи-

тель). В случае если от имени 

заявителя действует иное ли-

цо, заявка на участие в кон-

курсе должна содержать так-

же доверенность на осуществ-

ление действий от имени за-

явителя, заверенную печатью 

заявителя и подписанную ру-

ководителем заявителя (для 



юридических лиц) или упол-

номоченным этим руководи-

телем лицом, либо нотариаль-

но заверенную копию такой 

доверенности. В случае если 

указанная доверенность под-

писана лицом, уполномочен-

ным руководителем заявителя, 

заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также до-

кумент, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

г) документы, характеризую-

щие квалификацию заявителя, 

в случае если в конкурсной 

документации указан такой 

критерий оценки заявок на 

участие в конкурсе, как ква-

лификация участника конкур-

са; 

д) копии учредительных до-

кументов заявителя (для юри-

дических лиц); 

е) решение об одобрении или 

о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в 

случае, если требование о 

необходимости наличия тако-

го решения для совершения 

крупной сделки установлено 

законодательством Россий-

ской Федерации; учредитель-

ными документами юридиче-

ского лица и если для заяви-

теля заключение договора, 

внесение задатка или обеспе-

чение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

ж) заявление об отсутствии 

решения о ликвидации заяви-

теля - юридического лица, об 

отсутствии решения арбит-

ражного суда о признании за-



явителя - юридического лица, 

индивидуального предприни-

мателя банкротом и об откры-

тии конкурсного производ-

ства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельно-

сти заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об ад-

министративных правонару-

шениях; 

 

2) предложение о цене дого-

вора, за исключением прове-

дения конкурса на право за-

ключения договора аренды в 

отношении объектов тепло-

снабжения, водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

 

3) предложения об условиях 

исполнения договора, которые 

являются критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе. 

В случаях, предусмотренных 

конкурсной документацией, 

также копии документов, под-

тверждающих соответствие 

товаров (работ, услуг) уста-

новленным требованиям, если 

такие требования установлены 

законодательством Россий-

ской Федерации; 

 

4) документы или копии до-

кументов, подтверждающие 

внесение задатка, в случае 

если в конкурсной документа-

ции содержится указание на 

требование о внесении задатка 

(платежное поручение, под-

тверждающее перечисление 

задатка). 



 Документы и сведения, 

необходимые для уча-

стия в проведении тор-

гов в форме аукциона  

Для участия в проведении 

торгов в форме аукциона за-

явители представляют заявку, 

которая должна содержать 

следующие сведения: 

 

1) сведения и документы о 

заявителе, подавшем такую 

заявку: 

а) фирменное наименование 

(наименование), сведения об 

организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юриди-

ческого лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер 

контактного телефона; 

б) копии документов, удосто-

веряющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод 

на русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица или физи-

ческого лица в качестве инди-

видуального предпринимателя 

в соответствии с законода-

тельством соответствующего 

государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее 

чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном 

сайте торгов извещения о 

проведении аукциона; 

в) документ, подтверждаю-

щий полномочия лица на 

осуществление действий от 

имени заявителя – юридиче-

ского лица (копия решения о 

назначении или об избрании 

либо приказа о назначении 

1 экз.     



физического лица на долж-

ность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо 

обладает правом действовать 

от имени заявителя без дове-

ренности (далее – руководи-

тель). В случае если от имени 

заявителя действует иное ли-

цо, заявка на участие в аукци-

оне должна содержать также 

доверенность на осуществле-

ние действий от имени заяви-

теля, заверенную печатью за-

явителя и подписанную руко-

водителем заявителя (для 

юридических лиц) или упол-

номоченным этим руководи-

телем лицом, либо нотариаль-

но заверенную копию такой 

доверенности. В случае если 

указанная доверенность под-

писана лицом, уполномочен-

ным руководителем заявителя, 

заявка на участие в аукционе 

должна содержать также до-

кумент, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

г) копии учредительных до-

кументов заявителя (для юри-

дических лиц); 

д) решение об одобрении или 

о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в 

случае, если требование о 

необходимости наличия тако-

го решения для совершения 

крупной сделки установлено 

законодательством Россий-

ской Федерации, учредитель-

ными документами юридиче-

ского лица и если для заяви-

теля заключение договора, 

внесение задатка или обеспе-



чение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии 

решения о ликвидации заяви-

теля – юридического лица, об 

отсутствии решения арбит-

ражного суда о признании за-

явителя – юридического лица, 

индивидуального предприни-

мателя банкротом и об откры-

тии конкурсного производ-

ства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельно-

сти заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об ад-

министративных правонару-

шениях; 

ж) при проведении аукциона в 

соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской 

Федерации от 6 июня 2003 г. 

N 333 «О реализации феде-

ральными органами исполни-

тельной власти полномочий 

по осуществлению прав соб-

ственника имущества феде-

рального государственного 

унитарного предприятия» до-

кумент, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федера-

ции или муниципального об-

разования в уставном капита-

ле юридического лица (реестр 

владельцев акций либо вы-

писка из него или заверенное 

печатью юридического лица и 

подписанное его руководите-

лем письмо); 

 

2) предложения об условиях 

выполнения работ, которые 



необходимо выполнить в от-

ношении государственного 

или муниципального имуще-

ства, права на которое пере-

даются по договору, а также 

по качеству, количественным, 

техническим характеристикам 

товаров (работ, услуг), по-

ставка (выполнение, оказание) 

которых происходит с исполь-

зованием такого имущества. В 

случаях, предусмотренных 

документацией об аукционе, 

также копии документов, под-

тверждающих соответствие 

товаров (работ, услуг) уста-

новленным требованиям, если 

такие требования установлены 

законодательством Россий-

ской Федерации; 

 

3) документы или копии до-

кументов, подтверждающих 

внесение задатка, в случае, 

если в документации об аук-

ционе содержится требование 

о внесении задатка (платеж-

ное поручение, подтвержда-

ющее перечисление задатка). 

 



РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ» 

Реквизиты 

актуальной 

технологи-

ческой кар-

ты межве-

домственно-

го взаимо-

действия6 

Наименование 

запрашиваемо-

го документа 

(сведения) 

Перечень и состав 

сведений, запраши-

ваемых в рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия  

Наименова-

ние органа 

(организа-

ции), 

направляю-

щего (ей) 

межведом-

ственный 

запрос 

Наименование органа 

(организации), в адрес 

которого (ой) направля-

ется межведомственный 

запрос 

SID 

элек-

трон-

ного 

сер-

виса / 

наиме

нова-

ние 

вида 

све-

де-

ний6 

Срок осу-

ществления 

межведом-

ственного 

информаци-

онного взаи-

модействия6 

Форма 

(шаблон) 

межведом-

ственного 

запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос7 

Образец 

заполнения 

формы 

межведом-

ственного 

запроса и 

ответа на 

межведом-

ственный 

запрос7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества без торгов. 

2. Наименование «подуслуги» 2: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества на торгах.8 

 Выписка из 

ЕГРЮЛ 

 выписка из Единого 

государственного ре-

естра юридических 

лиц (для юридическо-

го лица) 

Орган, предо-

ставляющий 

услугу 

Управление Федеральной 

налоговой службы по Во-

ронежской области 

    

 Выписка из 

ЕГРИП 

выписка из Единого 

государственного ре-

естра индивидуальных 

предпринимателей 

(для индивидуального 

предпринимателя) 

Орган, предо-

ставляющий 

услугу 

Управление Федеральной 

налоговой службы по Во-

ронежской области 

    

 Сведения о по-

становке заяви-

теля на учет в 

налоговом ор-

гане 

сведения о постановке 

заявителя на учет в 

налоговом органе 

Орган, предо-

ставляющий 

услугу 

Управление Федеральной 

налоговой службы по Во-

ронежской области 

    

 Кадастровый 

паспорт 

кадастровый паспорт 

объекта недвижимости 

(в случае аренды объ-

екта недвижимости) 

Орган, предо-

ставляющий 

услугу 

Филиал ФГБУ ФКП Ро-

среестра в Воронежской 

области 

    

                                                           
6 Указывается органом, предоставляющим услугу. 
7 В случае отсутствия SID электронного сервиса необходимо приложить форму межведомственного запроса и форму ответа на межведомственный запрос 
8 Документы и сведения по всем подуслугам не различаются 



 Технический 

паспорт 

 копия технического 

паспорта объекта не-

движимости (в случае 

аренды объекта не-

движимости) 

Орган, предо-

ставляющий 

услугу 

Орган по техническому 

учету и инвентаризации 
    

 Сведения о 

среднесписоч-

ной численности 

работников 

сведения о среднеспи-

сочной численности 

работников за предше-

ствующий календар-

ный год (для субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства) 

Орган, предо-

ставляющий 

услугу 

     

  информация и доку-

менты в целях провер-

ки соответствия участ-

ника конкурса или 

аукциона требованиям, 

установленным зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации. 

Орган, предо-

ставляющий 

услугу 

     

 



РАЗДЕЛ 6. РЕЗУЛЬТАТ «ПОДУСЛУГИ» 

№ Документ / доку-

менты, являю-

щиеся результа-

том «подуслуги» 

Требования к доку-

менту/документам,  

являющимся резуль-

татом «подуслуги»9 

Характеристи-

ка результата 

(положитель-

ный/отрицател

ьны) 

Форма доку-

мента / доку-

ментов, явля-

ющихся ре-

зультатом 

«подуслуги»9 

Образец до-

кумента / до-

кументов, яв-

ляющихся ре-

зультатом 

«подуслуги»9 

Способ получения 

результата 

Срок хранения невос-

требованных заявите-

лем результатов9 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества без торгов. 

2. Наименование «подуслуги» 2: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества на торгах.10 

1 

 

 

 

 

 

 постановление  

администрации 

сельского поселе-

ния  о предостав-

лении муници-

пального имуще-

ства в  аренду, 

безвозмездного 

пользования, про-

екта договора о 

предоставлении 

муниципального 

имущества в 

аренду, безвоз-

мездного пользо-

вания 

Наличие подписи долж-

ностного лица, подгото-

вившего документ, даты 

составления документа, 

печати организации, 

выдавшей документ. 

Отсутствие исправле-

ний, подчисток и нечи-

таемых символов. 

Положительный 

 

Приложение № Приложение № - в виде бумажного 

документа непосред-

ственно при личном 

обращении в адми-

нистрацию или 

МФЦ; 

- в виде бумажного 

документа, посред-

ством почтового от-

правления; 

- в виде электронного 

документа, разме-

щенного на офици-

альном сайте, ссылка 

на который направ-

ляется администра-

цией заявителю по-

средством электрон-

ной почты; 

- в виде электронного 

документа, который 

направляется адми-

нистрацией заявите-

лю посредством 

электронной почты 

  

2 сообщение об от-

казе в предостав-

Наличие подписи долж-

ностного лица, подгото-

Отрицательный 

 

Приложение № Приложение № - в виде бумажного 

документа непосред-

  

                                                           
9 Полный перечень требований к документам, формы мотивированных отказов и образцы документов, являющихся результатом услуги, сроки хранения  указываются 

органом, предоставляющим услугу. 
10 Документы, являющиеся результатом предоставления услуги,  по «подуслугам» не различаются. 



лении муници-

пальной услуги с 

указанием осно-

ваний такого от-

каза. 

вившего документ, даты 

составления документа, 

печати организации, 

выдавшей документ. 

Отсутствие исправле-

ний, подчисток и нечи-

таемых символов. В со-

общение должны быть 

указаны основания для 

отказа в предоставлении 

услуги 

ственно при личном 

обращении в адми-

нистрацию или 

МФЦ; 

- в виде бумажного 

документа, посред-

ством почтового от-

правления; 

- в виде электронного 

документа, разме-

щенного на офици-

альном сайте, ссылка 

на который направ-

ляется администра-

цией заявителю по-

средством электрон-

ной почты; 

- в виде электронного 

документа, который 

направляется адми-

нистрацией заявите-

лю посредством 

электронной почты 

 

 



РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» 

№ Наименование 

процедуры про-

цесса 

Особенности исполнения про-

цедуры процесса 

Сроки исполнения 

процедуры (процес-

са) 

Исполнитель про-

цедуры процесса 

Ресурсы, необхо-

димые для вы-

полнения проце-

дуры процесса11 

Формы документов, 

необходимых для 

выполнения проце-

дуры процесса11 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества без торгов. 

1.  - прием и реги-

страция заявления 

и прилагаемых к 

нему документов 

 

   Специалист (администрации 

или МФЦ), ответственный за 

прием документов: 

- устанавливает предмет обраще-

ния, устанавливает личность за-

явителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность заяви-

теля; 

- проверяет полномочия предста-

вителя гражданина действовать 

от его имени, полномочия пред-

ставителя юридического лица 

действовать от имени юридиче-

ского лица; 

- проверяет соответствие заявле-

ния установленным требованиям; 

- сверяет копии документов с их 

подлинниками, заверяет их и воз-

вращает подлинники заявителю; 

- проверяет соответствие пред-

ставленных документов следую-

щим требованиям: документы в 

установленных законодатель-

ством случаях нотариально удо-

стоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи 

определенных законодательством 

должностных лиц; в документах 

нет подчисток, приписок, зачерк-

нутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений; документы не 

имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет 

1 день Специалист адми-

нистрации, МФЦ 

   Документацион-

ное обеспечение, 

технологическое 

обеспечение. 

Приложение № 

Приложение № 

 

                                                           
11 Исчерпывающий перечень необходимых ресурсов и форм документов указывается  органом, предоставляющим услугу 



однозначно истолковать их со-

держание; 

- регистрирует заявление с при-

лагаемым комплектом докумен-

тов; 

- выдает расписку в получении 

документов по установленной 

форме с указанием перечня до-

кументов и даты их получения 

2.  - рассмотрение 

заявления с доку-

ментами 

 

Специалист: 

- проверяет наличие в реестре 

муниципальной собственности  

записей о запрашиваемом иму-

ществе, и соответствие данных об 

этом объекте, содержащихся в 

Реестре, данным, содержащимся 

в документах на предоставление 

муниципального имущества: 

- устанавливает наличие или от-

сутствие прав третьих лиц на за-

прашиваемое имущество; 

- проверяет сведения о наличии в  

ранее заключенных договоров 

аренды, безвозмездного пользо-

вания муниципального имуще-

ства с участием заявителя на сто-

роне арендатора. 

В случае выявления таких дого-

воров устанавливается факт 

наличия или отсутствия  задол-

женности по платежам по дан-

ным договорам. 

  Осуществляет  экспертизу пред-

ставленных учредительных до-

кументов (устав, учредительный 

договор) и документов, подтвер-

ждающих полномочия предста-

вителя  заявителя на заключение 

соответствующего договора на 

предмет наличия данных полно-

мочий. 

При установлении фактов отсут-

ствия необходимых документов, 

Не более 10 дней Специалист адми-

нистрации 

Документационное 

обеспечение, тех-

нологическое 

обеспечение. 

Приложение № 



несоответствия представленных 

документов требованиям адми-

нистративного регламента, спе-

циалист администрации  уведом-

ляет заявителя о наличии препят-

ствий для предоставления муни-

ципального имущества в аренду 

безвозмездное пользование, объ-

ясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в пред-

ставленных документах и пред-

лагает принять меры по их устра-

нению. 

 

Заявление регистрируется специ-

алистом в журнале регистрации 

заявок с указанием в нем даты и 

времени подачи заявления, а 

также порядкового номера. 

Претендент имеет право отозвать 

поданную заявку до окончания 

срока приема заявок, в письмен-

ной форме уведомив об этом 

специалиста. Отзыв заявки реги-

стрируется в журнале приема за-

явок.  

Заявка регистрируется специали-

стом в день её подачи заявителем 

с указанием даты и времени по-

дачи заявки. 

3.  - подготовка  ре-

шения о предо-

ставлении имуще-

ства в аренду, без-

возмездное поль-

зование или сооб-

щения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги (без тор-

гов) 

 

   При отсутствии оснований для 

отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, с учетом тре-

бований Федерального закона от 

26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите  

конкуренции» принимается одно 

из следующих решений: 

    - о предоставлении муници-

пального имущества в аренду, 

безвозмездного пользования без 

проведения торгов. 

При наличии оснований для от-

каза в предоставлении муници-

Не более 10 дней Специалист адми-

нистрации 

Документационное 

обеспечение, тех-

нологическое 

обеспечение. 

Приложение № 



пальной услуги с учетом требо-

ваний Федерального закона от 

26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» подготавливается 

сообщение об отказе в предо-

ставлении муниципальной услу-

ги. 

В случае принятия решения о 

предоставлении муниципального 

имущества в аренду, безвозмезд-

ное пользование, специалист ад-

министрации: 

   - осуществляет подготовку за-

просов в рамках межведомствен-

ного взаимодействия.  

   -обеспечивает проведение неза-

висимой оценки годового разме-

ра арендной платы в  соответ-

ствии с Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

   После получения отчета неза-

висимого оценщика и докумен-

тов в рамках межведомственного 

взаимодействия, специалист ад-

министрации,  осуществляет под-

готовку проекта решения о 

предоставлении муниципального 

имущества, либо о проведении 

торгов на предоставление муни-

ципального имущества, либо о 

предоставлении муниципальной 

преференции. 

   Решение принимается в форме 

постановления администрации  

сельского поселения. 

   В случае отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги под-

готавливается сообщение об от-

казе в предоставлении муници-

пальной услуги. 

    Для получения согласия на 

предоставление муниципальной 



преференции, специалист подго-

тавливает заявление в Управле-

ние Федеральной антимонополь-

ной службы по Воронежской об-

ласти о даче согласия на предо-

ставление муниципальной пре-

ференции и пакет документов в 

соответствии со статьей 20 Феде-

рального закона от 26.06.2006 

года №135-ФЗ «О защите конку-

ренции». 

4.  - заключение до-

говоров о переда-

че муниципально-

го имущества 

Административная процедура по 

заключению договора аренды 

или безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

включает в себя следующие эта-

пы: 

а) подготовку проекта договора 

аренды или безвозмездного поль-

зования муниципальным имуще-

ством; 

б) направление результата муни-

ципальной услуги заявителю; 

в) подписание проекта договора 

заявителем. 

   Договор аренды или безвоз-

мездного пользования заключа-

ется в соответствии с действую-

щим законодательством Россий-

ской Федерации. 

    С момента заключения догово-

ра, муниципальное имущество 

передается арендатору или ссу-

дополучателю по акту приема-

передачи. Акт приема-передачи 

подписывают стороны договора. 

В случае заключения договора 

аренды на срок более 1 года, спе-

циалист администрации  предо-

ставляет арендатору или ссудо-

получателю необходимый пакет 

документов для государственной 

регистрации договора аренды в 

 Специалист адми-

нистрации 

Документационное 

обеспечение, тех-

нологическое 

обеспечение. 

--------- 



органах осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 

2. Наименование «подуслуги» 2:  Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества на торгах. 

5.  

 

- прием и реги-

страция заявления 

и прилагаемых к 

нему документов 

 

   Специалист  ответственный за 

прием документов: 

- устанавливает предмет обраще-

ния, устанавливает личность за-

явителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность заяви-

теля; 

- проверяет полномочия предста-

вителя гражданина действовать 

от его имени, полномочия пред-

ставителя юридического лица 

действовать от имени юридиче-

ского лица; 

- проверяет соответствие заявле-

ния установленным требованиям; 

- сверяет копии документов с их 

подлинниками, заверяет их и воз-

вращает подлинники заявителю; 

- проверяет соответствие пред-

ставленных документов следую-

щим требованиям: документы в 

установленных законодатель-

ством случаях нотариально удо-

стоверены, скреплены печатями, 

имеют надлежащие подписи 

определенных законодательством 

должностных лиц; в документах 

нет подчисток, приписок, зачерк-

нутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений; документы не 

имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их со-

держание; 

- регистрирует заявление с при-

лагаемым комплектом докумен-

тов; 

1 день Специалист адми-

нистрации, МФЦ 

   Документацион-

ное обеспечение, 

технологическое 

обеспечение. 

Приложение № 

Приложение № 

 



- выдает расписку в получении 

документов по установленной 

форме с указанием перечня до-

кументов и даты их получения. 

6.  рассмотрение за-

явления с доку-

ментами 

 

Специалист: 

- проверяет наличие в реестре 

муниципальной собственности  

записей о запрашиваемом иму-

ществе, и соответствие данных об 

этом объекте, содержащихся в 

Реестре, данным, содержащимся 

в документах на предоставление 

муниципального имущества: 

- устанавливает наличие или от-

сутствие прав третьих лиц на за-

прашиваемое имущество; 

- проверяет сведения о наличии в  

ранее заключенных договоров 

аренды, безвозмездного пользо-

вания муниципального имуще-

ства с участием заявителя на сто-

роне арендатора. 

В случае выявления таких дого-

воров устанавливается факт 

наличия или отсутствия  задол-

женности по платежам по дан-

ным договорам. 

  Осуществляет  экспертизу пред-

ставленных учредительных до-

кументов (устав, учредительный 

договор) и документов, подтвер-

ждающих полномочия предста-

вителя  заявителя на заключение 

соответствующего договора на 

предмет наличия данных полно-

мочий. 

При установлении фактов отсут-

ствия необходимых документов, 

несоответствия представленных 

документов требованиям адми-

нистративного регламента, спе-

циалист администрации  уведом-

Не более 10 дней Специалист адми-

нистрации 

Документационное 

обеспечение, тех-

нологическое 

обеспечение. 

Приложение № 



ляет заявителя о наличии препят-

ствий для предоставления муни-

ципального имущества в аренду 

безвозмездное пользование, объ-

ясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в пред-

ставленных документах и пред-

лагает принять меры по их устра-

нению. 

При предоставление муници-

пального имущества на торгах к 

заявлению (заявке) прилагается 

подписанная претендентом опись 

(в двух экземплярах) представ-

ленных им документов, один эк-

земпляр которой выдается пре-

тенденту с отметкой специалиста 

о принятии документов; 

Заявление регистрируется специ-

алистом в журнале регистрации 

заявок с указанием в нем даты и 

времени подачи заявления, а 

также порядкового номера: 

- один претендент имеет право 

подать только одну заявку на 

участие в аукционе или конкурсе; 

- претендент имеет право ото-

звать поданную заявку до окон-

чания срока приема заявок, в 

письменной форме уведомив об 

этом специалиста. Отзыв заявки 

регистрируется в журнале приема 

заявок. Заявителю возвращается 

пакет поданных им документов и 

внесенный задаток в течение 5-ти 

рабочих дней после отзыва заяв-

ки; 

Заявка регистрируется специали-

стом в день её подачи заявителем 

с указанием даты и времени по-

дачи заявки. 

Процедура принятия решения о 

признании заявителя участником 



торгов. 

По результатам рассмотрения 

заявки комиссией принимается 

решение о допуске заявителя к 

торгам на право заключения до-

говора аренды муниципального 

имущества либо об отказе в при-

еме заявки. 

Специалист оформляет Протокол 

заседания комиссии, на которой 

претенденты признаются участ-

никами торгов.  

7.  подготовка  реше-

ния о предостав-

лении имущества 

в аренду, безвоз-

мездное пользова-

ние или сообще-

ния об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги (проведе-

ние торгов) 

При отсутствии оснований для 

отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, с учетом тре-

бований Федерального закона от 

26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите  

конкуренции» принимается одно 

из следующих решений: 

    - о проведении торгов на право 

аренды, безвозмездного пользо-

вания муниципального имуще-

ства. 

В случае принятия решения о 

предоставлении муниципального 

имущества в аренду, безвозмезд-

ное пользование, специалист ад-

министрации: 

   - осуществляет подготовку за-

просов в рамках межведомствен-

ного взаимодействия.  

   -обеспечивает проведение неза-

висимой оценки годового разме-

ра арендной платы в  соответ-

ствии с Федеральным законом 

«Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

   После получения отчета неза-

висимого оценщика и докумен-

тов в рамках межведомственного 

взаимодействия, специалист ад-

министрации,  осуществляет под-

готовку проекта решения о про-

 Специалист адми-

нистрации 

Документационное 

обеспечение, тех-

нологическое 

обеспечение. 

Приложение № 



ведении торгов на предоставле-

ние муниципального имущества. 

   Решение принимается в форме 

постановления администрации  

сельского поселения. 

При наличии оснований для от-

каза в предоставлении муници-

пальной услуги с учетом требо-

ваний Федерального закона от 

26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» подготавливается 

сообщение об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги 

по основаниям, предусмотрен-

ным настоящим административ-

ным регламентом. 

5. проведение торгов 

 

Проведение торгов производится 

в соответствии с требованиями, 

установленными приказом Феде-

ральной антимонопольной служ-

бы от 10.02.2010 N 67 "О порядке 

проведения конкурсов или аук-

ционов на право заключения до-

говоров аренды, договоров без-

возмездного пользования, дого-

воров доверительного управле-

ния имуществом, иных догово-

ров, предусматривающих пере-

ход прав в отношении государ-

ственного или муниципального 

имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которо-

го заключение указанных дого-

воров может осуществляться пу-

тем проведения торгов в форме 

конкурса".   

Результатом административной 

процедуры является определение 

по результатам торгов победите-

ля и подготовка проекта договора 

аренды или безвозмездного поль-

зования имущества, находящего-

ся в муниципальной собственно-

60 дней Специалист адми-

нистрации 
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сти. 

Результаты административной 

процедуры фиксируются в про-

токоле. 

6.  заключение дого-

воров о передаче 

муниципального 

имущества 

Административная процедура по 

заключению договора аренды 

или безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

включает в себя следующие эта-

пы: 

а) подготовку проекта договора 

аренды или безвозмездного поль-

зования муниципальным имуще-

ством; 

б) направление результата муни-

ципальной услуги заявителю; 

в) подписание проекта договора 

заявителем. 

   Договор аренды или безвоз-

мездного пользования заключа-

ется в соответствии с действую-

щим законодательством Россий-

ской Федерации. 

    С момента заключения догово-

ра, муниципальное имущество 

передается арендатору или ссу-

дополучателю по акту приема-

передачи. Акт приема-передачи 

подписывают стороны договора. 

В случае заключения договора 

аренды на срок более 1 года, спе-

циалист администрации  предо-

ставляет арендатору или ссудо-

получателю необходимый пакет 

документов для государственной 

регистрации договора аренды в 

органах осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 

10 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 дня 

Специалист адми-

нистрации 

Документационное 

обеспечение, тех-

нологическое 

обеспечение. 

--------- 



РАЗДЕЛ 8. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Способ получения 

заявителем ин-

формации о сро-

ках и порядке 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи 

на прием в ор-

ган, МФЦ для 

подачи запроса 

о предоставле-

нии «подуслу-

ги» 

Способ форми-

рования запро-

са о предостав-

лении «под-

услуги» 

Способ приема и ре-

гистрации органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» и иных 

документов, необхо-

димых для предо-

ставления «подуслу-

ги» 

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за предо-

ставление «под-

услуги» и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в соот-

ветствии с законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения за-

проса о предостав-

лении «подуслуги» 

Способ подачи жа-

лобы на нарушение 

порядка предостав-

ления «подуслуги» и 

досудебного (внесу-

дебного) обжалова-

ния решений и дей-

ствий (бездействия) 

органа в процессе 

получения «подуслу-

ги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование «подуслуги» 1: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества без торгов. 

2. Наименование «подуслуги» 2: Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества на торгах. 12 

- Единый портал 

государственных 

услуг; 

- Портал государ-

ственных и муни-

ципальных услуг 

Воронежской обла-

сти 

нет Через экранную 

форму на ЕПГУ 

Не требуется предо-

ставление заявителем 

документов на бу-

мажном носителе 

нет - личный кабинет 

заявителя на Еди-

ном портале госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

(функций) 

- личный кабинет 

заявителя на порта-

ла государственных 

и муниципальных 

услуг Воронежской 

области. 

- Единый портал гос-

ударственных и му-

ниципальных услуг 

(функций)  

- Портал государ-

ственных и муници-

пальных услуг Воро-

нежской области 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12 Особенности предоставления «подуслуг» в электронной форме идентичны  



 


