
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

г. Талица 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов на территории Талицкого 

городского округа» 
 

В целях повышения качества и эффективности работы по 

предоставлению муниципальных услуг на территории Талицкого городского 

округа, обеспечения исполнения Федерального закона  от 27 июля  2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», пункта 6 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановление Администрации Талицкого городского округа от 11.05.2017 № 

246 «О разработке и утверждении муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду 

без проведения торгов на территории Талицкого городского округа» 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Управления по регулированию имущественных и 

земельных отношений Талицкого городского округа от 28.09.2015 № 117 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов на территории Талицкого городского округа»; 

2)  постановление Управления по регулированию имущественных и 

земельных отношений Талицкого городского округа от 01.03.2016 № 27 «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления 

  от 21.02.2018 № 56 
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муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду 

без проведения торгов на территории Талицкого городского округа», 

утвержденный постановлением Управления по регулированию имущественных 

и земельных отношений Талицкого городского округа от 28.09.2015 № 117». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и 

разместить на сайте  Администрации Талицкого городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя  главы Администрации     Талицкого    городского    округа  

М.В. Михайлова. 

 

 
Глава  
Талицкого городского округа                                                                А.Г.Толкачев



3 

  УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Талицкого городского округа 

от ____________№________  

«Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду без 

проведения торгов на территории 

Талицкого городского округа» 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в аренду без проведения торгов на 

территории Талицкого городского округа»  
 

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией Тплицкого городского округа, в лице Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Администрации 

Талицкого городского округа (далее – Управление), осуществляющим 

предоставление муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов на территории Талицкого 

городского округа». 

Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 

условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки  

и последовательность административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

2. Заявителями предоставления муниципальной услуги могут 

выступать любые заинтересованные физические и юридические лица, органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти Свердловской области и органы местного самоуправления иных 

муниципальных образований. 

Основанием для заключения договоров аренды без проведения торгов 

имущества является распоряжение Управления в следующих случаях:  

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в 

том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, 

устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов 
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Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской 

Федерации, решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также 

государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской 

Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и 

союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том 

числе политическим партиям, общественным движениям, общественным 

фондам, общественным учреждениям, органам общественной 

самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям 

(ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений 

работодателей, товариществ собственников жилья, социально 

ориентированным некоммерческим организациям при условии 

осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 

других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность; 

7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи; 

8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью 

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое 

имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического 

обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически 

связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей 

организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 

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

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный 

контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», если предоставление указанных 

прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 

аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального 

контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не 

может превышать срок исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести 

последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на 

такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать 

consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A7432BAD1904466BA126B8C851DD2A5DD149AD5B20FFF57E41E8DC4314w6Y0I
consultantplus://offline/ref=5C0B090BC0E0E52E7DBBC1CE29EADCB91C5FE7407FB5B9995BEF2CF7AFG8cCE
consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A7432BAD1904466BA126B9C250DB2A5DD149AD5B20FFF57E41E8DC43176593F5w5Y8I
consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A7432BAD1904466BA127BFCA51DD2A5DD149AD5B20FFF57E41E8DC43176590FBw5Y8I
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календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев 

без проведения конкурсов или аукционов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого 

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

сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое 

имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое 

имущество государственным или муниципальным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, медицинским 

организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое 

предоставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся 

недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое 

имущество признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому 

имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом; 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в 

случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих 

приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но 

технологически и функционально связано с приватизированным имуществом 

и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 

которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в 

государственной или муниципальной собственности; 

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или 

сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не 

более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов 

площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, 

права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество; 

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или 

аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией 

об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса 

или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или 

документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 

цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или 

аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмотренных 

настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным; 

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, 

которому права владения и (или) пользования в отношении государственного 

или муниципального имущества предоставлены по результатам проведения 

торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в 

случае, если указанные права предоставлены на основании государственного 

или муниципального контракта или на основании пункта 1. 

 

consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A7432BAD1904466BA222BCC854D02A5DD149AD5B20FFF57E41E8DC43176592FCw5YAI
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Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

3. Место нахождения: 623640, Свердловская область, 

г. Талица, ул. Советская, 65 кабинет № 5. 

Дни приема: среда – с 08:00 до 12:00 час, с 13:00 до 16:00 час.   

Номер телефона: 8/34371/2-51-98 

Адрес электронной почты: uriizo@yandex.ru.  

Официальный сайт Управления: http://uriizo.ru 

Прием заявителей для консультирования, прием заявлений и 

документов производится  специалистами Управления.  

4. Информацию о месте нахождения и графике работы Управления, 

контактных телефонах и другие сведения, необходимые для получения 

муниципальной услуги, а также информацию о порядке предоставления 

услуги можно получить:  

на информационных стендах Управления, расположенных по адресу: 

Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65; 

на официальном сайте Управления http://uriizo.ru, на официальном сайте 

Администрации Талицкого городского округа www.atalica.ru; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  

gosuslugi.ru в сети Интернет (далее – Портал госуслуг),  

а также в филиалах Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в соответствии с 

графиком работы.     

Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ в г. Талица 

размещена на сайте: www.mfc66.ru, по телефону Единого контакт-центра 

МФЦ: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный), телефон 8(34371)2-41-95. Прием 

заявлений от получателей муниципальной услуги и их консультирование 

осуществляется работниками МФЦ.  

5. Информация по вопросам предоставления  муниципальной 

услуги может быть получена: 

1) при непосредственном обращении заявителя; 

2) с использованием средств телефонной  и почтовой связи; 

3) через информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования, через  средства массовой информации; 

4) на стендах Управления; 

5) в информационном киоске, установленном в фойе Администрации 

Талицкого городского округа. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

должна содержать следующие сведения:  

6) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

 7) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

mailto:uriizo@yandex.ru
http://uriizo.ru/
http://www.mfc66.ru/
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 8) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

 9) текст административного регламента с приложениями; 

 10) краткое описание порядка предоставления муниципальной 

услуги; 

 11) образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, и требования к ним. 

Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются достоверность 

предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота 

информирования. 

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги 

можно получить непосредственно в Управлении при личном обращении или 

по телефону (34371) 2-51-98. При обращении необходимо указать фамилию, 

имя, отчество обратившегося и регистрационный номер заявления. 

При  подаче  заявления и документов для предоставления услуги в  

электронном виде посредством  Портала госуслуг информацию о ходе 

предоставления  услуги можно  получить в «Личном кабинете» Портала 

госуслуг. 

7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Управления и специалистами МФЦ в 

устной и письменной формах. 

8. Заявитель может направить обращение в письменном виде или 

в форме электронного документа. 

В письменном обращении заявитель указывает свои фамилию, имя, 

отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или 

уведомление о переадресации обращения.  

Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, ответ на обращение не дается. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Письменное или электронное обращение заявителя рассматривается  

и заявителю направляется письменный ответ в течение 30 календарных дней с 

момента регистрации обращения. 

9. Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций 

документы, являются бесплатными. 

10. На официальном сайте Администрации Талицкого городского 

округа и  Управления размещается текст Административного регламента с 

приложением.  

 

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

  11. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 
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настоящим Административным регламентом, именуется: «Предоставление 

муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории 

Талицкого городского округа». 

 

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

12.  Муниципальная услуга предоставляется Управлением. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Талицкого городского 

округа. 

 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является  

1) заключение между Управлением и заявителем договора аренды 

муниципального имущества (далее – договор аренды) (приложение 3); 

2) письменный отказ заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги (далее – отказ). 

 

Глава 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 

календарных дней со дня регистрации заявления, и увеличивается на 45 

календарных дней при необходимости проведения оценки объекта или размера 

арендной платы в случаях, в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

15. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением услуги: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» («Российская газета», 06.08.98, № 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134
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148-149); 

3) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

4) Федеральный закон  от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», 05.05.2006, № 4061); 

5) Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» («Российская газета», 27.07.2006, № 162); 

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 

4179; Российская газета, 30.07.2010, № 168); 

7) Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 

10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»  

(«Российская газета», 24.02.2010, № 37); 

8) постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

9) Положение «О передаче в аренду муниципального имущества 

Талицкого городского округа», утвержденным Решением Думы Талицкого 

городского округа от 30 мая 2012 года № 47; 

10) Устав Талицкого городского округа (газета «Сельская новь» № 84 

от 06.08.2015); 

11)  Решение Думы Талицкого городского округа от 25 октября 2012 

года № 101 «Об утверждении перечня услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг  

органами местного самоуправления Талицкого городского округа и  

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг,  и Порядка определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг в Талицком городском округе и 

представляются муниципальными учреждениями и (или) муниципальными 

унитарными предприятиями Талицкого городского округа, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг». 

 

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ  

 

16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 

предоставить следующие документы: 

1) письменное заявление согласно форме (приложение 2) к 

настоящему Административному регламенту; 

2) копии учредительных документов – для юридический лиц; копия 

документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц. Все 

документы скрепляются печатью (для юридических лиц) и подписываются 

заявителем или уполномоченным лицом; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – 

руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо – 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенная копия  такой доверенности.   

 

Глава 7.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

 

17. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

если заявителем является юридическое лицо; 

2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, если заявителем является физическое лицо.   

18. Специалисты Управления, филиала МФЦ г. Талица в процессе 

предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 

 1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
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предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе; 

3) осуществления  действий, предусмотренных  пунктом 12 настоящего 

Административного регламента. 

 
Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

19. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для  

предоставления муниципальной услуги является: 

1) не указаны фамилия лица, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2) текст заявления и приложенных документов не поддаются 

прочтению.  

 

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ 

ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

20. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги 

в случае, если: 

1) заявитель не соответствует случаям, предусмотренным п. 2 

настоящего Административного регламента, когда возможно предоставление 

муниципального имущества в аренду без проведения торгов; 

2) отсутствует на момент обращения заявителя свободное 

муниципальное имущество, которое может быть передано в аренду; 

3) в отношении указанного в заявлении муниципального имущества 

принято решение о проведении торгов; 

4) указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество 

является предметом действующего договора аренды, безвозмездного 

пользования. 

 

Глава 10. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

21. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

consultantplus://offline/ref=F92B23088EACBBBE85DB1E691A733D7233EEAB6F718BE1760B893DF933488879518C672FD92C99DBfCd1K
consultantplus://offline/ref=F92B23088EACBBBE85DB1E691A733D7233EEAB6F718BE1760B893DF933488879518C672AfDdAK
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Глава 11. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 

ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ  

 

22. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и/или при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Глава 12. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

23. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги производится в день поступления этого запроса в Управление либо в 

МФЦ (в случае если заявление на предоставление муниципальной услуги 

подается посредством МФЦ). 

24. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

документами, указанными в пункте 18 настоящего Административного 

регламента, поступившего в Управление посредством электронной связи в 

нерабочий или праздничный день, осуществляется в течение одного, 

следующего за ним, рабочего дня. В МФЦ заявления принимаются только 

при личном приеме заявителя. 

 

Глава 13. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

 

25. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

(далее – помещения) должны находиться вблизи остановок общественного 

транспорта. 

26. Помещения должны соответствовать требованиям 

противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Помещения, предназначенные для ожидания, оборудуются  

информационными стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

Помещения для ожидания должны создавать комфортные условия 

для заявителей и оптимальные условия для работы специалистов. 

Помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы 

ожидания, места для заполнения заявлений, информационные стенды с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для 
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инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 

принадлежностями. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал 

ожидания, места для заполнения заявлений, информационные стенды с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для 

инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.  

 

Глава 14. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И 

КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

27. Показателями доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

количество обращений за получением услуги; 

количество получателей услуги; 

среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной 

услуги; 

количество регламентированных посещений Управления для получения 

услуги; 

максимальное количество документов, необходимых для получения 

услуги; 

максимальное количество документов, которые заявитель обязан 

самостоятельно представить для получения услуги; 

максимальное время ожидания от момента обращения за услугой 

до фактического начала оказания услуги; 

наличие информационной системы, автоматизирующей процесс оказания 

услуги; 

доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых 

для оказания услуги, в сети Интернет; 

размещение информации о порядке оказания услуги с сети Интернет; 

размещение информации о порядке оказания услуги в брошюрах, 

буклетах, на информационных стендах, размещенных в помещениях 

Управления; 

возможность получения консультации специалистов по вопросам 

предоставления услуги: 

по телефону, 

через сеть Интернет, 

по электронной почте, 

при устном обращении, 

при письменном обращении; 
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обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными 

возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, перил, 

обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок); 

наличие электронной системы управления очередью на прием для 

получения услуги; 

количество консультаций по вопросам предоставления услуги; 

максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя 

от ближайшего места оказания услуги; 

максимальное время перемещения от места жительства потенциального 

заявителя до ближайшего места оказания услуги на общественном 

транспорте; 

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, 

от общего числа опрошенных заявителей; 

доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги, 

от общего числа опрошенных заявителей; 

доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за 

получением услуги; 

количество обращений в судебные органы для обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении услуги. 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное 

получение муниципальной услуги; 

точность обработки данных, правильность оформления документов; 

компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность); 

количество обоснованных жалоб. 

 

Глава 15. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ МФЦ И В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

28. Заявитель может получить информацию о предоставлении 

муниципальной услуги с помощью государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».   

Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных 

услуг в части: 

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к 

ним для копирования и заполнения в электронном виде; 

3) направления запроса и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
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4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 

услуги; 

5) получения результата предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с действующим законодательством. 

Для получения муниципальной услуги через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг заявитель должен авторизоваться в 

личном кабинете.  При направлении запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление 

на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и 

подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-

ФЗ. 

 При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель прикладывает к заявлению о предоставлении 

муниципальной услуги документы, указанные в подразделе 6 настоящего 

Административного регламента, которые формируются и направляются в 

виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 

доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 

выдавшего (подписавшего) доверенность. 

В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в 

Управление документы, представленные в подразделе 6 настоящего 

Административного регламента (в случае, если запрос и документы в 

электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в 

соответствии с действующим законодательством). 

29. Организация предоставления муниципальной услуги на базе 

многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением 

о взаимодействии между Администрацией ТГО и МФЦ, заключенным в 

установленном порядке.  

Муниципальная услуга может быть получена  заявителем в МФЦ, при 

этом: 

1) исчисление срока предоставления муниципальной услуги 

осуществляется со дня приема и регистрации  заявления в МФЦ;  

2) срок передачи документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, из МФЦ в Управление осуществляется на следующий 

рабочий день после приема документов в МФЦ; 

3) срок передачи документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, из Управления в МФЦ (если 

заявитель выбрал способ получения результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ) – не позднее 1 рабочего дня до окончания  

срока предоставления муниципальной услуги; 
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4) сроки доставки документов входят в общий срок оказания 

муниципальной услуги.  

Передача документов осуществляется курьером по ведомости приема-

передачи «вне очереди». 

При предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 

исполняются следующие административные процедуры: 

5) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

6) выдача документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Глава 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

30. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявки и приложенных к ней документов; 

2) рассмотрение заявки и представленных документов; 

3) принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

услуги; 

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

При оказании муниципальной услуги через МФЦ специалист МФЦ 

осуществляет следующие административные процедуры: 

5) информирует  заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ; 

6) принимает и регистрирует  заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги; 

7) передает принятые документы в Управление; 

8) выдает результат предоставления услуги. 

31. Блок-схема  предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

 

Глава 2. Прием заявления и приложенных к нему документов 

 

32.  Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя в Управление или МФЦ с заявлением 

и необходимым пакетом документов. Регистрация заявлений осуществляется 

ответственным специалистом в электронном журнале регистрации запросов в 

день их поступления в Управление, либо специалистов МФЦ.  
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Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляют специалисты Управления, работники 

МФЦ. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между Администрацией ТГО и 

многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке, 

если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенным 

соглашением. 

33. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 

посредством личного обращения заявителя специалист Управления, 

работник МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, 

удостоверяющему личность; 

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического лица (в случае, если с заявлением обращается 

представитель заявителя); 

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их 

оригиналами; 

5) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание; 

6) осуществляет прием заявления и документов и составляет расписку, 

которая содержит информацию о регистрационном номере заявления, о 

перечне представленных документов, а при наличии выявленных 

недостатков - их описание; 

7) вручает расписку заявителю. 

В случае если заявление на предоставление муниципальной услуги 

подается посредством МФЦ,  работник МФЦ помимо перечисленных выше 

административных действий: 

8) согласовывает с заявителем способ получения результата 

муниципальной услуги, делая отметку в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги;  

9) передает заявление и представленный пакет документов в 

Управление на следующий день после приема  и регистрации заявления и 

документов в МФЦ.  

34.  В случае обнаружения оснований для отказа в приеме документов 

специалист Управления, работник МФЦ сообщает об этом заявителю и 

предлагает ему устранить недостатки.  

35. При непредставлении заявителем после консультации документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, (не устранении 

недостатков в документах) заявителю отказывается в приеме документов и 
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выдается письменное уведомление об отказе в приеме документов с 

указанием причин отказа. 

36. Если заявитель выбрал способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги через МФЦ, работник МФЦ 

принимает от Управления по ведомости приема - передачи документы и 

осуществляет выдачу результата. 

Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему 

документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут. 

При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного 

заявления или неправильном его заполнении специалист Управления, 

работник МФЦ, ответственный за прием документов, консультирует 

заявителя по вопросам заполнения заявления. 

37. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления.  

38. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня. 

 

Глава 3. Рассмотрение заявления и представленных документов 

 

39. Основанием для начала административной процедуры 

«Рассмотрение заявления и предоставленных документов» является 

поступление заявления, документов,  прошедших регистрацию, специалисту 

Управления, ответственному за рассмотрение документов. 

40. Специалист Управления, ответственный за рассмотрение 

документов, в течение 18 календарных дней со дня предоставления 

документов осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах. 

Специалист Управления, ответственный за рассмотрение документов: 

1) устанавливает факт полноты предоставления заявителем 

необходимых документов; 

2) устанавливает соответствие документов требованиям 

законодательства; 

3) проверяет надлежащее оформление документов. 

41. Результатом административной процедуры является проверка 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

42.  Срок выполнения административной процедуры составляет 18 

дней. 

 

Глава 4. Принятие решения (отказе) в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

43. Основанием для начала административной процедуры «Принятие 

решения (отказе) в предоставлении муниципальной услуги» является 

рассмотрение документов, прошедших регистрацию, специалистом 

Управления, ответственным за рассмотрение документов. 

Специалист Управления рассматривает поступившие документы, 

проверяет их комплектность и подлинность, а также на соответствие 
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требованиям, установленных в п. 2  и  п. 16 настоящего Административного 

регламента.  

44. Специалист Управления, ответственный за исполнение 

муниципальной услуги, по результатам проверки принимает одно из 

следующих решений:  

1) готовит проект распоряжения Управления о заключении договора 

аренды муниципального имущества;   

2) уведомление об отказе в заключение договора аренды 

муниципального имущества, с указанием причин отказа. 

45. В случае установления отсутствия права на получение 

муниципальной услуги, специалист по рассмотрению заявления в течение 5 

дней со дня рассмотрения заявления и приложенных документов 

осуществляет подготовку уведомления об отказе, в котором указывается 

причина такого отказа, и обеспечивает направление данного уведомления в 

адрес заявителя. 

46. В случае принятия решения о предоставлении услуги 

Управлением проводятся следующие мероприятия: 

1) заключается договор с независимым оценщиком по определению 

арендной платы муниципального имущества (заключение договора на оценку 

производится в соответствии с действующим законодательством); 

2) составляется проект договора купли-продажи муниципального 

имущества. 

47. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 20 

Административного регламента. 

48. После подготовки проекта распоряжения Управления специалист 

Управления направляет его на согласование должностным лицам 

Управления. 

49. Результатом административной процедуры является принятие 

распоряжения Управления о заключении договора аренды на муниципальное 

имущество и договор аренды муниципального имущества.  

50. Результат предоставления услуги передается в МФЦ для выдачи 

его заявителю (при обращении заявителя  для предоставления услуги в 

МФЦ). 

51. Результатом предоставления административной процедуры 

является принятие решения о предоставлении услуги.  

52. Срок выполнения административной процедуры составляет  5 дней.  

 

Глава 5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю 

 

53. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

результата предоставления муниципальной услуги» является договор аренды 

муниципального имущества, оформленный в соответствии с примерной 

формой, приведенной в приложении 3 к настоящему Административному 
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регламенту или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

54. В течение 5 дней со дня подписания договора купли-продажи 

специалист Управления передает договор лично заявителю (либо его 

представителю по доверенности), либо через МФЦ, решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  специалист Управления направляет 

его по почте, либо передает заявителю лично, либо через МФЦ.  

55. Результатом административной процедуры является выдача 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

56. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  

МУНИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  

57. В целях эффективности, полноты и качества оказания 

муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением 

муниципальной услуги (далее – контроль). 

58. Задачами осуществления контроля являются: 

соблюдение специалистами Управления  настоящего 

административного регламента, порядка и сроков осуществления 

административных действий и процедур; 

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных 

интересов заявителей; 

выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов 

заявителей и устранение таких нарушений; 

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 

59. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые 

и внеплановые) и текущий контроль. 

60. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами 

Управления административных действий в рамках административных 

процедур осуществляется начальником Управления. 

61. Периодичность проведения проверок может  носить плановый 

(осуществляться на основании планов работы) или внеплановый характер (по 

конкретному  обращению заявителя). 

Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения 

Администрации Талицкого городского округа, которым определяется состав 

лиц, производящих проверку  и направления, по которым она будет 

проводиться. Результаты проверки оформляются актом, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

62. На обращение получателей муниципальной услуги, содержащее  

жалобы на  решения Управления,  действия (бездействие) специалистов 

Управления, направляется письменный ответ о  проведении внеплановой 

проверки и ее результатах. 

63. Специалист, ответственный за прием  и исполнение документов, 

несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 
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и исполнения  документов, за правильность подготовки документов, за 

правильность и достоверность внесения информации в базу данных.  

64. Специалисты, ответственные за предоставление услуги, несут 

персональную ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации.  

65. Персональная ответственность должностных лиц Управления, 

ответственных за предоставление услуги, закрепляется в их должностных 

обязанностях.  

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А 

ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, СПЕЦИАЛИСТОВ МФЦ 

 

66. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципальных служащих Управления, работников 

МФЦ, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

67. Досудебный (внесудебный) порядок не является для заявителя 

обязательным и не исключает возможности заявителя воспользоваться 

судебным порядком обжалования. 

68. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) специалистов Управления и работников МФЦ, а также 

решения, осуществленные (принятые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, являющиеся, по мнению заявителя, незаконными, необоснованными  

и нарушающими права, свободы и законные интересы заявителя. 

69. Заявитель имеет право на обжалование решений Управления, 

действий (бездействия) специалистов Управления и работников МФЦ, 

осуществленных (принятых) при предоставлении муниципальной услуги, в 

том числе в следующих случаях: 

нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги или сроков предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 
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отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

70. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

71. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации, Портала госуслуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

72. Письменные жалобы могут быть поданы заявителем лично или 

направлены по почте в Администрацию по адресу: Свердловская область, г. 

Талица, ул. Луначарского, 59, Управление по адресу: г.Талица, ул. Советская, 

65 или в МФЦ.  Жалобы, подготовленные в форме электронного документа, 

могут быть направлены заявителем на электронный адрес Управления, 

Администрации. 

73. Личный прием заявителей в связи с обжалованием действий 

(бездействия) специалистов Отдела и работников МФЦ и решений, 

осуществленных (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами и начальником Управления в соответствии с 

установленным графиком приема граждан, при получении жалоб  на действия 

(бездействие) работников МФЦ – Главой Талицкого городского округа  либо 

заместителем  главы Администрации. 

74. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

75. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

76. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, 
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предоставляющей муниципальную услугу, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

77. Жалоба на действия (бездействие) специалистов Управления может 

быть направлена в адрес начальника Управления, жалоба на действия 

(бездействие) начальника Управления  может быть направлена в адрес 

заместителя главы Администрации либо Главе Талицкого городского округа. 

78. Жалоба должна содержать: 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица, а также номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, 

когда  жалоба направляется способом, указанным в подпункте  «в» пункта 74 

Регламента); 

наименование Управления и фамилию специалиста Управления и 

работника МФЦ , решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

сведения об обжалуемом решении и действии (бездействии) 

специалиста Управления и работника МФЦ; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  

и действием (бездействием) специалиста Управления и работника МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие его 

доводы, либо их копии. 

79. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 1 рабочего дня со 

дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

80. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

81. В случае, если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

82. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу,  подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
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обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

83.  Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

84. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

85. Принятое решение оформляется в форме акта органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалобы. 

86. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 

орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

87. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, 

указанным в подпункте «в» пункта 74 Административного регламента, ответ 

заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

88. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 
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6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

89. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предоставляющего государственные услуги. 

90.  По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 

(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

91. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 

материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение  № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов на 

территории Талицкого городского 

округа» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества 

Талицкого городского округа в аренду без проведения торгов» 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация поступивших заявлений 

Рассмотрение представленных заявлений и документов 

Принятие решения 

О предоставлении муниципальной услуги Об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги  

Заключение договора аренды 

муниципального имущества 

Направление мотивированный отказ 

заявителю  
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Приложение  № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов на 

территории Талицкого городского 

округа» 

 

 
Начальнику Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского 

округа  

 

От________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________ 

 

(Ф.И.О./ наименование организации) 

                

Почтовый адрес:  

_______________________________

_______________________________ 

Контактный телефон 

 ______________________________ 

 

 

Заявление 

 

    Прошу  предоставить  в  аренду  без проведения торгов в соответствии с Федеральным 

законом  от  26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»_________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(наименование муниципального имущества) 

площадью ______ кв. м, расположенное по адресу: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

для осуществления_______ _____________________________________________________ 
(указывается цель использования арендуемых помещений) 

на срок __________________________. 
 

    Настоящим подтверждаем, что против ____________ не проводится процедура 

ликвидации или банкротства, не приостановлена деятельность ________________в   

порядке,   предусмотренном    Кодексом    Российской    Федерации    об 

административных правонарушениях на день подачи заявления.  
(заполняется  для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

 

  

«_____» __________________20_______ г. __________________   (подпись заявителя) 

 

 

    Примечание:  заявление  от  юридического  лица оформляется на фирменном бланке  

юридического  лица  и  подписывается  его  руководителем  либо иным уполномоченным 

должностным лицом юридического лица. 

 

 

consultantplus://offline/ref=7A045E76E59495C28AD4900EBE5AD06DC0AD1538BD166D80B39119E118m7XBG
consultantplus://offline/ref=7A045E76E59495C28AD4900EBE5AD06DC0A7153BB7166D80B39119E118m7XBG
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление 

муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов на 

территории Талицкого городского 

округа» 

 

 

ДОГОВОР № 

аренды муниципального имущества 

 

г.Талица                                                                                                    «__»________20__года                                                                                                                                                        

   

Талицкий городской округ в лице начальника Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского 

округа Стражковой Натальи Александровны, действующей на основании Устава 

Талицкого городского округа, Положения «Об Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа», 

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 24.11.2016 года № 17, 

распоряжения Администрации Талицкого городского округа «Об изменении 

наименования Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа в документах, связанных с трудовыми отношениями» от 

14.12.2016 № 44-л, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и 

_____________________________________________________________________________

____ действующий на оснований _____________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», а вместе в дальнейшем  именуемые  «Стороны»,  заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора      

                                                    

1.1. «Арендодатель» передает,  а «Арендатор» принимает в аренду имущество, 

находящееся  в  муниципальной собственности, а именно 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

1.2. Основание предоставления муниципального имущества в аренду: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

1.3. Предоставление имущества в аренду не влечет  передачу права собственности на 

них. 

          

2. Срок действия договора 

 

2.1. Срок действия договора составляет _________________ и действует с  

«__»_________20__ года по «__»__________20__ года.  

2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

3. Обязанности сторон 

3.1.  "Арендодатель" обязан: 

3.1.1.   Осуществлять контроль  за соблюдением  условий настоящего договора; 

3.1.2. Предоставить "Арендатору"  объект аренды для осуществления деятельности 

указанного в п. 1.1. настоящего договора; 
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3.1.3.  Осуществлять контроль,  за использованием муниципального имущества, 

перечислением арендатором арендной платы. 

3.2  "Арендодатель" имеет право: 

3.2.1. На возмещение убытков (в том числе  упущенной выгоды), вызванных 

ухудшением состояния  арендованного имущества по вине Арендатора; 

3.2.2. По соглашению Сторон, "Арендодатель" имеет право один раз в год изменить 

размер арендной платы в сторону увеличения, с оформлением дополнительного 

соглашения к договору.  Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 

сторонами в сторону уменьшения. В случае несогласия "Арендатора" с перерасчетом 

арендной платы Стороны подписывают соглашение о расторжении настоящего Договора; 

3.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием предоставленного 

имущества в аренду, иметь беспрепятственный доступ к арендуемому имуществу с целью 

осуществления контроля выполнения Арендатором условий договора; 

3.3. "Арендатор" обязан: 

3.3.1. В течение десяти рабочих  дней с момента подписания настоящего Договора 

принять у "Арендодателя" помещение, находящееся  в  муниципальной собственности, 

указанное в пункте 1.1. настоящего Договора по акту приема-передачи. 

3.3.2. Своевременно производить арендную плату в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.3.3. Использовать объект аренды  исключительно по назначению, указанному в 

п.1.1 настоящего Договора; 

3.3.4. Производить за свой счет, текущий и капитальный ремонт арендуемого 

помещения.   

3.3.5. Содержать помещение в исправном состоянии, соблюдать санитарно – 

эпидемиологические требования, правила пожарной безопасности, обеспечивать 

электротехническую безопасность и иные установленные нормы и правила.  

Арендатор несет ответственность за пожарную безопасность.  

3.3.6. Не производить капитальный ремонт, арендуемого имущества, без 

письменного разрешения "Арендодателя". Стоимость неотделимых улучшений 

арендованного имущества, произведенных "Арендатором" во время действия настоящего 

Договора, после его прекращения возмещению не подлежит. 

3.3.7. Уведомить «Арендодателя» об изменении своих реквизитов (юридического 

адреса, места нахождения, изменении организационно-правовой формы, изменении 

наименования, банковских реквизитов и т.п.) в десятидневный срок с момента 

соответствующих изменений. 

3.3.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента приема муниципального имущества 

по акту приема передачи заключить с соответствующими организациями договоры на 

возмещение эксплуатационных расходов (электроснабжение, теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, содержание общего имущества многоквартирного дома, 

за капитальный ремонт многоквартирного дома, оказание услуг общедоступной 

электрической связи, техническое обслуживание пожарной сигнализации и др.), 

связанных с содержанием и техническим обслуживанием помещения; в случае окончания 

или досрочного расторжения договора незамедлительно произвести оплату 

эксплуатационных расходов (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, содержание общего имущества многоквартирного дома, за капитальный 

ремонт многоквартирного дома, оказание услуг общедоступной электрической связи, 

техническое обслуживание пожарной сигнализации и др). 

3.3.9. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания договора «Арендатор» 

предоставляет «Арендодателю» подтверждающие документы о заключении договоров 

указанные в п. 3.3.8. данного договора.   

3.3.10. Нести ответственность за сохранность арендуемого имущества. В случае 

утраты или повреждения имущества в период действия договора аренды  обязан 
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возместить «Арендодателю» причиненный ущерб, в течение месяца после его 

повреждения. Размер возмещения определяется по результатам независимой экспертизы. 

3.3.11. Не передавать  в субаренду третьим лицам, а также не осуществлять другие 

действия, влекущие какое-либо обременение представленных "Арендатору" 

имущественных прав без согласия «Арендодателя». 

3.3.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ к арендуемому имуществу 

представителей "Арендодателя" для проведения проверки соблюдения "Арендатором" 

условий настоящего Договора, а также предоставлять документацию, относящуюся к 

предмету проверки. 

3.3.13. Письменно сообщать "Арендодателю", не позднее,  чем за месяц  о 

предстоящем расторжении договора  как в связи с окончанием срока  действия Договора, 

так  и при досрочном расторжении. 

3.3.14. По истечении срока Договора, а так же при досрочном его  прекращении 

передать собственнику имущество по акту приема – передач.    

3.3.15. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца  следующего за отчетным, 

перечислять арендную плату по следующим реквизитам: УФК по Свердловской области 

(Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации 

Талицкого городского округа) ИНН 6654010142 КПП 663301001 № счета получателя 

платежа 40101810500000010010 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  г. Екатеринбург 

БИК 046577001 ОКТМО 65724000  код КБК  902 1 11 05074 04 0003 120  (Доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого фонда). 

4. Порядок возврата арендуемых помещений арендодателю 

4.1. До подписания акта приема-передачи арендуемого имущества "Арендатор" 

должен произвести сверку платежей по настоящему Договору с "Арендодателем". 

4.2. В течение пяти календарных дней с момента прекращения действия настоящего 

Договора или при его досрочном расторжении по основаниям, предусмотренным 

условиями настоящего  договора, "Арендатор"  обязан передать арендуемое имущество 

"Арендодателю"  по акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором он 

получил. 

5. Платежи и расчеты 

5.1. Ежегодный размер арендной платы  установлен на основании 

_____________________________________________________________ и составляет 

_____________(_______________________________________) в год, НДС не облагается 

на основании подпункта 4.1. пункта 2 статьи 146 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

5.2. Ежемесячный размер арендной платы составляет __________ руб. в месяц. 

5.3. Участник признанный победителем  аукциона, самостоятельно исчисляет налог 

на добавленную стоимость (НДС) и перечисляет его в соответствующий бюджет с учетом 

норм Налогового кодекса Российской Федерации.  

5.4. Арендная плата по настоящему Договору за текущий месяц перечисляется 

арендатором до десятого числа месяца следующего за отчетным, по указанным 

реквизитам в разделе 3 настоящего договора. 

5.5. Обязательство по внесению арендной платы возникает у «Арендатора» с 

момента подписания сторонами акта приема-передачи помещений и прекращается с 

момента возврата «Арендатором» арендованных помещений, оформленного 

соответствующим актом приема-передачи. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Ответственность «Арендодателя»; 

6.1.1.  За невыполнение или ненадлежащее  выполнение принятых на себя  

обязательств по настоящему Договору "Арендодатель"  несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ответственность "Арендатора": 
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6.2.1. В случае не внесения «Арендатором» арендной платы в установленный 

настоящим договором в срок, «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 

1/300  действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки. 

6.2.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего 

Договора, Арендатор обязан перечислить на расчетный счет Арендодателя, указанный в 

пункте  3.3.14. настоящего Договора, штраф в размере 5 % от месячной арендной платы за 

каждый день просрочки возврата арендуемого имущества, указанного в пункте 1.1. 

настоящего Договора. 

6.3.  Оплата, неустойки (штрафа, пени), установленной настоящим Договором, не  

освобождает  Сторону, нарушившую условия договора, от исполнения обязательств в 

натуре.  

7.Порядок изменения, досрочного прекращения и расторжения договора. 

7.1. Внесение изменений предусмотренных п.п. 3.2.2. настоящего договора, 

оформляется дополнительным соглашением. 

7.2. Настоящий договор подлежит досрочному  расторжению по требованию одной 

из сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором или действующим 

законодательством РФ. 

7.2.1. Сторона принявшая решение о досрочном расторжении договора аренды 

письменно уведомляет о своем  решении другую сторону за 30 дней.   

7.3. Настоящий договор подлежит досрочному  расторжению по требованию 

«Арендодателя» в следующих случаях: 

1)  при невыполнении "Арендатором" обязательств, предусмотренных пунктом: 3.3. 

настоящего Договора. 

2)  «В случае если «Арендатор» два раза подряд не перечислил арендную плату в 

срок установленный в п. 3.3.15  настоящего договора; 

Расторжение  настоящего Договора по основаниям, предусмотренным данным 

пунктом, не освобождает «Арендатора» от необходимости погашения задолженности по 

арендной плате и штрафных санкций. 

3) Если "Арендатор" существенно ухудшает состояние имущества переданного в 

аренду; 

4) Если "Арендатор" пользуется имуществом  с нарушением  условий договора или 

назначения имущества, либо  с неоднократными нарушениями; 

5) Если "Арендатор" не производит текущего ремонта в тех случаях, когда  по 

настоящему Договору  ремонт входит в обязанности  "Арендатора"; 

7.4. Договор аренды может быть расторгнут  по требованию "Арендатора"  в случае 

ликвидации или иного  прекращения деятельности  "Арендатора". 

7.5.  Вносимые изменения  и дополнения рассматриваются  сторонами в месячный 

срок  и оформляются  дополнительным соглашением. 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры или разногласия,  возникающие  между Сторонами настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров  

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке 

установленном действующим законодательством. 

9.Прочие условия 

9.1. Приложения к настоящему Договору  подписываются Сторонами и являются его 

неотъемлемой частью. 

9.2.Расходы, понесенные «Арендатором» на содержание, реконструкцию, текущий и 

капитальный ремонты арендуемого имущества не является основанием для снижения 

арендной платы. 
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9.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим  договором,  

регулируются  действующим законодательством  РФ. 

9.4. Настоящий договор  составлен в 3 (трех) экземплярах имеющий одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

9.5. К настоящему договору  прилагаются: 

Приложение № 1- Акт приема-передачи в аренду нежилых помещений. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

"Арендодатель":  Управление по регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого городского округа. 

Юридический адрес: 623640 Свердловская область,  г. Талица,  ул. Советская, 65 

Фактический адрес: 623640 Свердловская область,  г. Талица,  ул. Советская, 65, литер Б, 

каб.5. 

ИНН 6654010142   КПП 663301001 

№ счета получателя платежа 40204810500000126254   в ГРКЦ  ГУ Банка России по 

Свердловской области  г. Екатеринбург, БИК 046577001  

Почтовый адрес: 623640 Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65 

Телефон: т/факс (34371) 2-51-97 , 2-51-98 

"Арендатор": 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

"Арендодатель"                                                                                                  "Арендатор" 

Начальник _________Н.А. Стражкова                                             ____________________           

 

                                

                                                                     

Приложение  1    

к договору аренды муниципального имущества 

от «__»_________20__ г. №____ 

АКТ  

приема- передачи  в аренду имущества 

г. Талица                                                                                                      «__»________20__г. 

        Во исполнение условий договора аренды муниципального имущества  от 

«_____»______________20__года №____, руководствуясь требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, мы нижеподписавшиеся: Управление  по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа 

(далее – Арендодатель)   в лице   начальника Управление  по регулированию 

имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого городского округа 

Стражковой Натальи Александровны и ___________________ (далее – Арендатор) в лице 

____________________________, составили настоящий акт о нижеследующем. 

1. Арендодатель передает Арендатору во временной владение и пользование 

следующее имущество: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 
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Техническая характеристика: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

2. Состояние вышеуказанного имущества на момент его передачи 

характеризуется как _________________________________. 

3. По настоящему акту, Арендодатель передал, а Арендатор принял имущество в 

качественном состоянии, какое оно есть на день подписания настоящего акта. 

4.  Арендатор удовлетворен качественным состоянием имущества, установленным 

путем его визуального осмотра на месте перед заключением настоящего договора, и не 

обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил 

бы Арендодатель. 

5. Данный акт не является документом на право собственности и(или) приватизации 

арендуемого нежилого помещения (здания). 

6. Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Подписи сторон: 

Арендодатель ______________________ Н.А. Стражкова 

М.П. 

Дата подписания акта__________ 

 

Арендатор      ____________________  

М.П. 

Дата подписания акта___________ 

 

 

 

 

 

 
 

 


