
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

18.02. 2019      № 140 

г. Славгород 

 

 
Об утверждении административного 
регламента по оказанию муници-
пальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное  пользование зданий, 
строений, сооружений, помещений и 
движимого имущества, составляю-
щих казну муниципального образо-
вания город Славгород Алтайского 
края без проведения торгов»  
 

 

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 

администрации г. Славгорода от 14.06.2012 № 515 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в новой редакции» п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по оказанию 

муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование зда-
ний, строений, сооружений, помещений и движимого имущества, составля-
ющих казну муниципального образования город Славгород Алтайского края 
без проведения торгов». 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-

министрации г. Славгорода Алтайского края и опубликовать в сборнике му-

ниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород 

Алтайского края.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации, председателя Комитета по имущественным 

отношениям О.Н. Шамай. 

 

 

 

Глава города С.В. Горбунов 
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Приложение к постановлению 

от 18.02.2019 № 140 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

 «Предоставление в безвозмездное пользование зданий, строений, сооруже-
ний, помещений и движимого имущества, составляющих казну муниципаль-
ного образования город Славгород Алтайского края без проведения торгов» 

 

1. Общие положения 
1.1    Цели предоставления услуги:  

Административный регламент по оказанию муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование зданий, строений, сооруже-
ний, помещений и движимого имущества, составляющих казну муниципаль-
ного образования город Славгород Алтайского края без проведения торгов» 

(далее – «услуга») разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления Комитетом по имущественным отношениям  г. Славгорода  
данной муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур),  а также состав, требования к по-

рядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением админи-

стративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Комитета по имущественным отношени-

ям  (далее - Комитет), должностного лица Комитета либо муниципального 

служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.    Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации  

-  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Устав Муниципального образования города Славгород Алтайского 

края; 
- Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 

09.03.2010 г № 11 «Об утверждении структуры администрации города Слав-
города в новой редакции и о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 02.02.2009 года №4»; 

- Решение  Славгородского городского Собрания депутатов от 
22.04.2008 г № 29 «О принятии Положения Положением о муниципальной 

казне муниципального образования г. Славгород»; 
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- Решение городского Собрания депутатов от 27.12.2005 №136/2 г «О 

принятии Положения о порядке управления, владения, пользования и распо-

ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-

ципального образования г. Славгород»; 

- Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
18.09.2012 № 78  «Об утверждении «Положения об учете муниципального 

имущества муниципального образования город Славгород Алтайского края и 

ведении Реестра объектов муниципальной собственности»;  

- Постановление администрации г. Славгорода от 14.06.2012 № 515 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 

- Положением «О порядке сдачи в аренду, предоставлении в безвоз-
мездное пользование, передачи в доверительное управление муниципального 

имущества муниципального образования город Славгород Алтайского края», 

принятое решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
21.04.2009 № 31; 

- иные нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
предоставление данной услуги. 

1.3. Услуга предоставляется  органом, уполномоченным управлять и 

распоряжаться имуществом муниципальной казны  - Комитетом по имуще-
ственным отношениям администрации г. Славгорода  (далее – Комитет).  

Почтовый адрес: 658820, г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 136. 

График работы: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00. В предпраздничные дни продолжительность рабочего време-
ни сокращается на 1 час. 

Консультирование по вопросам предоставления услуги, в том числе о 

стадии, на которой находится предоставление услуги, осуществляется по те-
лефонам: (385 68) 5-13-15, 5-24-80,  факс: (385 68) 5-24-80. 

Адрес электронной почты:   Upravlen11@yandex.ru.    

1.4     Конечным результатом предоставления услуги является заклю-

чение между Комитетом и заявителем договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества (далее – договор безвозмездного пользования); 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

1.5 Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, их 

представителям по доверенности (далее - заявители): 

государственным учреждениям; 

религиозным организациям в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами; 

территориальным центрам социальной помощи семье и детям, соци-

ально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних, центрам помо-

щи детям, оставшимся без попечения родителей, социальным приютам для 
детей и подростков, домам ночного пребывания, специальным домам для 
одиноких престарелых, не являющимся хозяйствующими субъектами в соот-
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ветствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конку-

ренции"; 

иным субъектам, определенным федеральным законодательством. 

1.6. Перечень документов, необходимых для получения услуги. 

Заявитель представляет лично или направляет почтовым отправлением 

следующие документы: 

письменное заявление о заключении договора безвозмездного пользо-

вания имуществом муниципальной казны (далее - заявление) по образцу, 

указанному в приложении 1; 

копию документа, подтверждающего полномочия руководителя; 
копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представите-

ля заявителя; 
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц, заверенная заявителем; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заве-
ренная заявителем. 

1.7.  Услуга предоставляется бесплатно. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги  

Муниципальная услуга по предоставлению в безвозмездное пользова-
ние имущества муниципальной казны города Славгорода (движимого и не-
движимого - зданий, сооружений, нежилых помещений) без проведения тор-

гов.  
2.2. Наименование органа, представляющего муниципальную услугу  

Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган Коми-

тет по имущественным отношениям администрации г. Славгорода.  
Почтовый адрес: 658820, г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 136. 

График работы: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00. 

Телефон: (385 68) 5-13-15, 5-24-80. 

Тел/факс: (385 68) 5-24-80. 

Адрес электронной почты:   Upravlen11@yandex.ru    

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом оказания Муниципальной услуги является заключение 
между Комитетом и заявителем договора безвозмездного пользования муни-

ципального имущества. 
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги  

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 30 дней со дня поступления заявления в Комитет. 

Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги или при получении результата муници-

пальной услуги составляет не более 15 минут. 
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Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, за-
явитель по своему усмотрению обращается: 

лично в часы приема или по телефону в соответствии с графиком рабо-

ты Комитета; 
в письменном виде лично, почтовым отправлением или по электронной 

почте в адрес Комитета. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с нормативно- правовыми  актами, регулирующими  предоставление 
услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации  

-  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Устав Муниципального образования города Славгород Алтайского 

края; 
- Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 

09.03.2010 г № 11 «Об утверждении структуры администрации города Слав-
города в новой редакции и о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 02.02.2009 года №4»; 

- Решение  Славгородского городского Собрания депутатов от 
22.04.2008 г № 29 «О принятии Положения Положением о муниципальной 

казне муниципального образования г. Славгород»; 

- Решение городского Собрания депутатов от 27.12.2005 г. №136/2 г 
«О принятии Положения о порядке управления, владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования г. Славгород»; 

- Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
18.09.2012 г. № 78  «Об утверждении «Положения об учете муниципального 

имущества муниципального образования город Славгород Алтайского края и 

ведении Реестра объектов муниципальной собственности»;  

- Постановление администрации г. Славгорода от 14.06.2012 № 515 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 

- Положением «О порядке сдачи в аренду, предоставлении в безвоз-
мездное пользование, передачи в доверительное управление муниципального 

имущества муниципального образования город Славгород Алтайского края», 

принятое решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
21.04.2009 г. № 31; 
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- иные нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
предоставление данной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и ин-

формацию, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и доку-

менты, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия. 
Заявитель представляет лично или направляет почтовым отправлением 

документы, указанные в пункте 1.6.1. настоящего регламента. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для ока-
зания Муниципальной услуги, являются:  

- не предоставление  документов, указанных в подпункте 2.6. 

- представленные документы, по форме и (или) содержанию не соот-
ветствуют требованиям действующего законодательства. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной  услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если: 

отсутствием правовых оснований для предоставления заявителю му-

ниципального имущества в безвозмездное пользование; 
отсутствием на момент обращения заявителя свободного муниципаль-

ного имущества, передаваемого в безвозмездное пользование; 
принятием решения о предоставлении указанного в заявлении муници-

пального имущества иному заявителю; 

использованием указанного в заявлении муниципального имущества 
по действующему договору аренды, безвозмездного пользования. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги отсутствуют. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления       
(запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 

Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги или при получении результата муници-

пальной услуги составляет не более 15 минут. 
Продолжительность приема у должностного лица не должна превы-

шать 15 минут при подаче заявления (запроса) по каждому документу по 

предоставлению муниципальной услуги. 

2.11. Срок регистрации заявления (запроса)  заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги. 
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 Срок регистрации документов заявителя на предоставление муници-

пальной услуги составляет не более 15 минут. 
 При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за инфор-

мацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, сотрудники Комитета осу-

ществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося 
за информацией заявителя. 

Устное информирование заявителя осуществляется не более 20 минут. 
Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 

минут. 
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 20 

минут, специалист Комитета, осуществляющий устное информирование, 
предлагает заявителю направить в Комитет письменное обращение о предо-

ставлении письменной информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного 

информирования. 
Письменное информирование заявителя осуществляется при получе-

нии от него письменного обращения лично, посредством почтового отправ-
ления о предоставлении информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.  

В письменном ответе на обращение указываются фамилия и номер те-
лефона исполнителя. Письменный ответ направляется по почтовому адресу 

заявителя, указанному в обращении. 

Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обра-
щение, наименование юридического лица и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не предоставляется.  
Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием обра-

щений специалист Комитета. Регистрация обращения осуществляется в те-
чение одного рабочего дня с момента его поступления.  

Ответ на обращение готовится и направляется заявителю в течение 30 

дней со дня поступления обращения в Комитет. 
  2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги, в 

которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления каждой муниципальной услуги. 

Доступность для заявителей обеспечивается удобным местоположени-

ем Комитета. Прием заявителей осуществляется в кабинете Комитета. В ка-
бинете имеется информационная табличка с указанием фамилии, имени, от-
чества и должности лица, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги. Визуальная, текстовая информация размещается на информационных 

стендах с образцами заполнения запросов, перечнем документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги и в сети интернет 
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на официальном сайте администрации города Славгорода  
http://www.slavgorod.ru/. 

Места для оформления заявителем письменного обращения оборудо-

ваны столом и стульями. 

Рабочее место должностного лица оборудовано рабочим столом и пер-

сональным компьютером. 

В помещениях Комитета обеспечены:  

1. возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения; 
2. телефонная связь; 
3. возможность копирования документов; 
4. доступ к основным нормативным правовым актам, регламенти-

рующим полномочия и сферу компетенции Отдела; 
5. доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предо-

ставление муниципальной услуги; 

6. наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

Вход в здание оборудован вывесками с наименованием Комитета,  часа-
ми приема и временем перерыва на обед. 

Место ожидания оборудовано столом, стулом для возможности оформ-

ления документов. 
Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услу-

ги для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвали-

дам следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в ко-

тором она предоставляется: 
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, со-

действие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необхо-

димости – с помощью работников объекта; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее получения докумен-

тов, о совершении других необходимых действий, а также иной помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муниципальной 

услуги наравне с другими лицами; 
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надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы до-

кумента, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и по-

рядка его выдачи». 

2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателем  доступности  муниципальной услуги  является: 
- возможность обращения заявителя за предоставлением муниципаль-

ной услуги посредством личного обращения в Комитет либо путем направ-
ления заявления в письменной форме с документами, необходимыми для по-

лучения муниципальной услуги, посредством  почтового отправления, элек-

тронным отправлением; 

- доступность информирования заявителя; 
- предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о 

ней. 

Показателем качества муниципальной услуги является: 
- исполнение обращения в установленные сроки; 

- соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме. 
Блок-схема последовательности административных процедур приво-

дится в приложении 2. 

3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услу-

ги 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему  

заявления и документов на получение муниципальной услуги является его 

поступление в Комитет. 
 Специалист Комитета: 
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия 

представителя заявителя; 
проверяет наличие всех необходимых документов и соответствие 

представленных документов следующим требованиям: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации, наимено-

вание юридического лица, местонахождение юридического лица написаны 

полностью;   
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в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис-
правлений. 

3.1.2. При отсутствии документов, указанных в подпункте 2.6, в случае 
несоответствия представленных документов установленным федеральным 

законом требованиям специалист Комитета устно уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муници-

пальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и меры по их устранению, возвращает докумен-

ты заявителю. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо 

устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявите-
лю отказывается в приеме заявления и разъясняется право при укомплекто-

вании пакета документов обратиться за предоставлением муниципальной 

услуги повторно. 

3.1.3. Cпециалист Комитета сверяет подлинники и копии документов, 
представленных заявителем и передает сотруднику Комитета, ответственно-

му за прием и регистрацию документов. 
3.1.4. Сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов, 

в течение одного дня осуществляет регистрацию поступившего заявления 
(запроса) и передает их на визирование начальнику   Комитета. 

При предоставлении Заявителем второго экземпляра заявления (запро-

са) сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов, произво-

дит соответствующую отметку на втором экземпляре, предоставленном За-
явителем. 

3.1.5. Заявитель имеет право направить заявление с приложенными к 

нему документами почтовым отправлением. 

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в 
день их поступления.  

3.1.6. При отсутствии необходимых документов, в случае несоответ-
ствия представленных документов установленным требованиям специалист 
Комитета в течение 14 дней со дня регистрации поступившего почтовым от-
правлением заявления и приложенных к нему документов направляет заяви-

телю уведомление об отказе в приеме заявления и документов с обосновани-

ем причин отказа. 
3.1.7. Результатом выполнения административной процедуры является 

прием заявления и приложенных к нему документов заявителя на получение 
муниципальной услуги, отказ заявителю в приеме заявления и приложенных 

к нему документов. 
Максимальная продолжительность административной процедуры не 

должна превышать 15 минут.  
3.2. Рассмотрение заявления и документов ответственным долж-

ностным лицом. 
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Начальник   Комитета в течение двух рабочих дней визирует заявление 
(запрос) путем оформления резолюции, в которой указывается сотрудник 

Комитета, ответственный за предоставление Муниципальной услуги. 

В предоставлении Муниципальной услуги участвуют специалисты от-
дела по земельным и имущественным отношениям, юрист Комитета. 

После визирования, резолюция и заявление передается сотруднику, от-
ветственному за прием и регистрацию документов, который в пределах ра-
бочего дня осуществляет их передачу сотруднику Комитета, указанному в 
резолюции (ответственному за предоставление Муниципальной услуги) для 
исполнения.  

3.3. Осуществление необходимых проверок. 

Основанием для проверки документов на установление наличия права 
на получение муниципальной услуги является передача заявления и прило-

женных к нему документов  сотруднику Комитета, ответственному за предо-

ставление Муниципальной услуги, резолюции и заявления. 
Ответственный сотрудник проверяет наличие права на получение му-

ниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является уста-
новление наличия права на получение муниципальной услуги, установление 
отсутствия права на получение муниципальной услуги. 

Проверка документов на установление права на получение муници-

пальной услуги, установление отсутствия права на получение муниципаль-
ной услуги осуществляется в течение семи дней с момента регистрации заяв-
ления. 

При соответствии представленных сведений требованиям  настоящего 

Административного регламента ответственный сотрудник, в устной форме 
уведомляет Председателя Комитета. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления 
муниципальной услуги 

3.4.1. После установления наличия права на получение муниципальной 

услуги ответственный сотрудник осуществляет подготовку договора безвоз-
мездного пользования. 

3.4.2. Договор безвозмездного пользования оформляется в соответ-
ствии с примерной формой, приведенной в приложении 3.  

3.4.3. Срок подготовки договора безвозмездного пользования состав-
ляет не более пяти дней со дня рассмотрения заявления. 

3.4.4. Подписание договора безвозмездного пользования осуществля-
ется Председателя Комитета в течение двух дней со дня направления на под-

пись. 
3.4.5. Ответственный сотрудник выдает заявителю договор безвоз-

мездного пользования в течение двух дней после его подписания. 
3.4.6. Договор безвозмездного пользования  выдается для подписания 

заявителю лично или его представителю. 



 12

3.4.7. Заявитель по истечении 10 дней со дня получения договора без-
возмездного пользования обязан представить подписанный договор безвоз-
мездного пользования в Комитет. 

3.4.8. Ответственный сотрудник в течение одного дня с момента под-

писания договора безвозмездного пользования заносит информацию о за-
ключении договора безвозмездного пользования в информационную базу 

данных Комитета. 
3.4.9. При установлении отсутствия права на получение муниципаль-

ной услуги ответственный сотрудник осуществляет подготовку отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. Отказ оформляется уведомлением, в 
котором указывается причина отказа (далее – уведомление об отказе). 

3.4.10. Срок подготовки уведомления об отказе составляет 14 дней с 
момента установления отсутствия права на получение муниципальной услу-

ги. 

3.4.11. Ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня с мо-

мента подготовки передает уведомление об отказе на подпись Председателя 
Комитета. 

3.4.12. Подписание уведомления об отказе осуществляется Председа-
телем Комитета в течение двух дней со дня направления на подпись. 

3.4.12. Уведомление об отказе направляется заявителю не позднее чем 

через три дня с момента подписания. 
3.4.13. Результатом административной процедуры по принятию реше-

ния о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги является выдача заявителю договора безвозмездного пользования или 

уведомления об отказе. 
 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений осуществляется начальником Комитета, ответственным за предо-

ставление Муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставление 
муниципальной услуги осуществляется начальником Комитета, ответствен-

ным  за предоставление Муниципальной услуги. 

Проверки могут осуществляться на основании годовых планов работы 

Комитета и быть внеплановым по конкретному обращению. Для проведения 
проверки полноты и качества исполнения услуги формируется комиссия, в 
состав которой включаются сотрудники Комитета. Результаты деятельности 
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комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

По итогам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
получателей услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Иные положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 

Персональная ответственность сотрудника   Комитета закрепляется в 
его должностном регламенте в соответствии с требованиями законодатель-
ства. 

 
         5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра1, организаций, привлекаемых уполномоченным 
многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) администрации города Славгорода, долж-

ностных лиц администрации города Славгорода либо муниципальных слу-

жащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на 
получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ при предоставлении 

ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 

8 пункта 5.2 Административного регламента. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

                                                           
1 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации за-
конами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муни-

ципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-

пальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Ал-

тайского края и муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-

ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-

ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, либо в электронной форме в орган местного самоуправления, 
МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти публично-

правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель 
МФЦ).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа 
местного самоуправления направляется главе города. 
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Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица орга-
на местного самоуправления, муниципального служащего органа местного 

самоуправления подается руководителю органа местного самоуправления. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-

ются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или долж-

ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Алтайско-

го края. 
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официаль-

ный сайт муниципального образования город Славгород www.slavgorod.ru, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-

вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 

(далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом мест-
ного самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в ме-
сте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, 

нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-

чен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муници-

пальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-
ление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации; 
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копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-

ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно-

сти. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в 
пункте 5.6 Административного регламента, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом доку-

мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
5.8. При подаче жалобы через МФЦ ее передача в орган местного са-

моуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-

бы в Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-

ниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, МФЦ, работника Многофункционального центра МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц 

либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа 
местного самоуправления, на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций); 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
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их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с МФЦ соглашение о 

взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жа-
лоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, МФЦ, 

учредителю МФЦ подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 

города Славгорода, должностного лица администрации города Славгорода в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава города принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных администрацией города Славгорода опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными пра-
вовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-

телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в под-

пункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования. 
5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного ре-
гламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмот-
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-

ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения госу-

дарственной или муниципальной услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного 
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регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-

бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной под-

писью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа 
местного самоуправления, вид которой установлен законодательством Рос-
сийской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, 

не направлять ответ по существу: 

1) отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключени-

ем случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или по-

средством портала досудебного обжалования); 
2) содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сооб-

щается о недопустимости злоупотребления правом; 

3) текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном 

случае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщает-
ся о невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

4) в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые до-

воды или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправле-
ния вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

5) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, 

направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения дан-

ных сведений; 

6) текст письменного обращения не позволяет определить суть пред-

ложения, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший 

жалобу, уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления при-

нимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации. 
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5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
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                                             Приложение 1 

                                                                               к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  

                                                                               «Предоставление информации об 
                                                                                 объектах недвижимого имущества,  

                                                                           находящихся в муниципальной   
                                                                            собственности муниципального   

 образования город Славгород Алтай-
ского края и предназначенных 

                                                      для сдачи в аренду» 

Информация 
о Комитете по имущественным отношениям администрации г.Славгорода  

Алтайского края 
 

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу  

Комитет по имущественным 

отношениям администрации 

города Славгорода Алтайского 

края 
Руководитель органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Председатель Комитета по 

имущественным отношениям, 

Шамай Оксана Николаевна 
Наименование структурного подразделения, осу-
ществляющего рассмотрение заявления 

Комитет по имущественным 

отношениям администрации 

города Славгорода Алтайского 

края 
Руководитель структурного подразделения, осу-
ществляющего рассмотрение заявления 

Председатель Комитета по 

имущественным отношениям, 

Шамай Оксана Николаевна 
Место нахождения и почтовый адрес 658820, Алтайский край, 

г.Славгород, ул.К.Либкнехта, 
136 

График работы (приема заявителей) с 8.00 до 17.00, обеденный пе-
рерыв 12.00 – 13.00, рабочие 
дни понедельник-пятница, вы-

ходные суббота, воскресенье 
Телефон, адрес электронной почты 8(38568)50816, Uprav-

len11@yandex.ru 

Адрес официального сайта органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную 

услугу (в случае отсутствия – адрес официального 

сайта муниципального образования) 

http://slavgorod.ru/ 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  
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                                                                          Приложение 2 
                                                                              к административному регламенту  

                                                                                        предоставления муниципальной услуги  
                                                                              «Предоставление информации об 

                                                                                объектах недвижимого имущества,  
                                                                          находящихся в муниципальной   
                                                                           собственности муниципального   

образования город Славгород Алтай-  
ского края и предназначенных 

                                                      для сдачи в аренду» 

Информация 
о федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти 

Алтайского края, участвующих в предоставлении  

муниципальной услуги 

Наименование органа: Телефон Адрес офици-

ального сайта 
Адрес электрон-

ной почты 

Федеральная налоговая 
служба 

+7 (495) 276-22-

22 

http://nalog.ru  mns@nalog.ru  
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                                                                          Приложение 3 
                                                                              к административному регламенту  

                                                                                        предоставления муниципальной услуги  
                                                                              «Предоставление информации об 

                                                                                объектах недвижимого имущества,  
                                                                          находящихся в муниципальной   
                                                                           собственности муниципального   

образования город Славгород Алтай-  
ского края и предназначенных 

                                                      для сдачи в аренду» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

Место нахождения и 

почтовый адрес 
658823, ул. Ленина, 121, г. Славгород, Алтайский край, 

Россия 
График работы Пн:8.00-20.00 

Вт:8.00-18.00 

Ср:8.00-18.00 

Чт:8.00-18.00 

Пт:8.00-18.00 

Сб:8.00-17.00 

Вс: выходные дни 

Единый центр теле-
фонного обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра теле-
фонного обслуживания 

8-983-600-70-36, 983-600-6041, (385 68) 5-16-36 

Интернет – сайт МФЦ https://mfc22.ru/filials/slavgorod/ 

Адрес электронной 

почты 

40@mfc22.ru 
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Рассмотрение и проверка заявления и документов, под-

готовка результата предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения о предоставлении  

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

информирование и выдача результата предоставления 
муниципальной услуги  

                                           Приложение 4 
                                                                             к административному регламенту  

                                                                                       предоставления муниципальной услуги  
                                                                             «Предоставление информации об 

                                                                               объектах недвижимого имущества,  
                                                                         находящихся в муниципальной   
                                                                          собственности муниципального   

образования город Славгород Алтай-  
ского края и предназначенных 

                                                     для сдачи в аренду» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,  
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Славгород Алтайского края и  

предназначенных для сдачи в аренду» 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

↓ 

 

Прием заявления и документов на получение муници-

пальной услуги, их регистрация 
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                                             Приложение 5 
                                                                               к административному регламенту  

                                                                                        предоставления муниципальной услуги  
                                                                              «Предоставление информации об 

                                                                                объектах недвижимого имущества,  
                                                                          находящихся в муниципальной   
                                                                           собственности муниципального   

образования город Славгород Алтай-  
ского края и предназначенных 

                                                      для сдачи в аренду» 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

Администрация муниципально-

го образования город Славго-

род Алтайского края 

Адрес: 658820, Алтайский край, г. Славго-

род, ул. К.Либкнехта, 136, 8(38568) 5 12 11, 

глава города, Горбунов Сергей Владимиро-

вич 

Комитет по имущественным 

отношениям администрации 

города Славгорода Алтайского 

края 

Адрес: 658820, Алтайский край, г. Славго-

род, ул. К.Либкнехта, 136, 8(38568) 5 08 16, 

Председатель Комитета по имущественным 

отношениям, Шамай Оксана Николаевна 



 25

                      Приложение 6                                                                                            
                                                                              к административному регламенту  

                                                                                        предоставления муниципальной услуги  
                                                                             «Предоставление информации об 

                                                                                объектах недвижимого имущества,  
                                                                          находящихся в муниципальной   
                                                                           собственности муниципального   

образования город Славгород Алтай-  
ского края и предназначенных 

                                                      для сдачи в аренду» 

 
Председателю Комитета по  
имущественным отношениям 
_______________________________ 
от _____________________________ 
_______________________________ 

адрес проживания (место нахождения): 
_______________________________ 
_______________________________ 

паспорт: серия ______№__________ 
когда и кем выдан _______________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

реквизиты юридического лица 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

телефон: _______________________ 
адрес электронной почты: 
_______________________________ 

  

Заявление 
о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества,  

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Слав-
город Алтайского края и предназначенных  

для сдачи в аренду 
 

Прошу предоставить информацию об объекте недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края и предназначенного для сдачи в аренду 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(место нахождения объекта) 
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

(характеристики, идентифицирующие объект) 
Прошу предоставить информацию об объекте недвижимого имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду, в: 
органе местного самоуправления Многофункциональном центре 
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Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

___________________ 

            (подпись) 

«____»________________20__ г. 
Подпись лица, подавшего заявление ____________________________ Ф.И.О. 

Расписка 
в получении заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении ин-

формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду  
«____»_________20__г. вход. №________ 

 

 

 

Документы согласно перечню принял (а): 
__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись должностного лица 
 

Расписку получил (а): 
__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись заявителя 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование документа, 
дата, номер 

Количество эк-

земпляров 
Наличие копии 

документа 
    

    

    

    

    


