
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

08.07. 2019      № 604 

г. Славгород 

 
Об утверждении административного регла-
мента по оказанию муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду зданий, строений, 
сооружений, помещений и движимого имуще-
ства, составляющих казну муниципального 
образования город Славгород Алтайского края 
без проведения торгов» в новой редакции 

 
 

 

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  решениями го-

родского собрания депутатов от 20.11.2018 № 51 «Об учреждении функционально-

го органа администрации города Славгорода Алтайского края Комитета по имуще-

ственным отношениям администрации города Славгорода Алтайского края» и №52 

«О ликвидации Управления по земельным и имущественным отношениям админи-

страции города Славгорода» п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю : 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду зданий, строений, сооружений, помещений и 

движимого имущества, составляющих казну муниципального образования город 

Славгород Алтайского края без проведения торгов» в новой редакции (Приложе-

ние). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте админи-

страции города Славгорода Алтайского края и опубликовать в сборнике муници-

пальных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайско-

го края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации, председателя Комитета по имущественным отноше-

ниям О.Н. Шамай. 

 

 

 

Глава   города                                                                                              С.В. Горбунов 
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Приложение к постановлению 

администрации города Славгорода 

от 08.07.2019 № 604 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по оказанию муниципальной услуги «Предоставление в аренду зданий,  

строений, сооружений, помещений и движимого имущества, составляющих казну 

муниципального образования город Славгород Алтайского края  

без проведения торгов» 

 

1. Общие положения 

1.1    Цели предоставления услуги:  

Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предо-

ставление в аренду зданий, строений, сооружений, помещений и движимого иму-

щества, составляющих казну муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края без проведения торгов» (далее – «услуга»), разработан в целях повыше-

ния качества и доступности предоставления Комитетом по имущественным отно-

шениям администрации города Славгорода Алтайского края данной муниципаль-

ной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур), а также состав, требования к порядку их выполнения, формы и порядок 

контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудеб-

ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета по имуще-

ственным отношениям администрации города Славгорода Алтайского края (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 органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации  

-  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации  от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-

чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-

рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-

пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-

ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса»; 

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

ния 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 Славгорода в новой редак-
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ции и о внесении изменений в решение Славгородского городского Собрания депу-

татов от 02.02.2009 года №4»; 

- Решение  Славгородского городского Собрания депутатов от 22.04.2008 г 

№ 29 «О принятии Положения Положением о муниципальной казне муниципаль-

ного образования г. Славгород»; 

- Решение городского Собрания депутатов от 27.12.2005 г. №136/2 г «О при-

нятии Положения о порядке управления, владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального обра-

зования г. Славгород»; 

- Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 18.09.2012 г. 

№ 78  «Об утверждении «Положения об учете муниципального имущества муници-

пального образования город Славгород Алтайского края и ведении Реестра объек-

тов муниципальной собственности»;  

- Постановление администрации г. Славгорода от 14.06.2012 № 515 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 

- Положением «О порядке сдачи в аренду, предоставлении в безвозмездное 

пользование, передачи в доверительное управление муниципального имущества 

муниципального образования город Славгород Алтайского края», принятое реше-

нием Славгородского городского Собрания депутатов от 21.04.2009 г. № 31; 

- иные нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предо-

ставление данной услуги. 

1.3. Услуга предоставляется органом, уполномоченным управлять и распо-

ряжаться имуществом муниципальной казны  - Комитетом по имущественным от-

ношениям администрации города Славгорода Алтайского края (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 времени сокращается 

на 1 час. 

Консультирование по вопросам предоставления услуги, в том числе о стадии, 

на которой находится предоставление услуги, осуществляется по телефонам: (385 

68) 5-08-16. 

Адрес электронной почты:Upravlen11@yandex.ru.    

1.4 Конечным результатом предоставления услуги является заключение меж-

ду Комитетом и заявителем договора аренды муниципального имущества (далее – 

договор аренды); 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

1.5 Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям и их представителям (далее – заявитель): 

на основании решений суда, вступивших в законную силу; 

Центральному банку Российской Федерации; 

государственным и муниципальным учреждениям, государственным корпо-

рациям, государственным компаниям; 

некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, 

религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политиче-

ским партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным 

учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным сою-
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зам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), 

объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориен-

тированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими дея-

тельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации, а также организациям, осуществляющим сле-

дующие виды деятельности: социальная поддержка и защита граждан; подготовка 

населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техно-

генных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; оказание по-

мощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техноген-

ных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; охрана окружающей среды и защита жи-

вотных; охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объ-

ектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; оказа-

ние юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность 

по защите прав и свобод человека и гражданина; профилактика социально опасных 

форм поведения граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества; деятельность в обла-

сти образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-

филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-

шения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному разви-

тию личности; 

адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых 

форм, включая указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта государствен-

ные и муниципальные образовательные учреждения, и медицинским учреждениям 

частной системы здравоохранения; 

для размещения сетей связи, объектов почтовой связи; 

лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженер-

но-технического обеспечения, в случае если передаваемое имущество является ча-

стью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть 

сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодатель-

ством о градостроительной деятельности; 

в порядке предоставления государственных или муниципальных преферен-

ций; 

лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по 

результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ес-

ли предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документаци-

ей, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или 

муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имуще-

ство не может превышать срок исполнения государственного или муниципального 

контракта; 
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на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последова-

тельных календарных месяцев; 

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 предо-

ставлением прав на такое недвижимое имущество  

государственным или муниципальным образовательным учреждениям, ме-

дицинским учреждениям; 

правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если 

такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов прива-

тизированного унитарного предприятия, но технологически и функционально свя-

зано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными законами к объ-

ектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые 

могут находиться только в государственной или муниципальной собственности; 

на срок не более чем до 1 июля 2015 г. субъектам  малого и среднего пред-

принимательства, за исключением субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, указанных в ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ ”О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, и субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и перера-

ботку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископае-

мых), при условии наличия заключенного до 1 июля 2008 г. договора аренды муни-

ципального имущества. 

1.6. Перечень документов, необходимых для получения услуги. 

1.6.1 Заявитель представляет лично или направляет почтовым отправлением 

следующие документы: 

письменное заявление о заключении договора аренды по образцу, указанно-

му в приложении 1; 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юриди-

ческого лица); 

копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявите-

ля;  

для арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства – ко-

пию устава (с учетом последних изменений), заверенную печатью заявителя (с ука-

занием даты заверения), для обществ с ограниченной ответственностью – список 

участников общества, для закрытого и открытого акционерных обществ – выписку 

из реестра акционеров; 

для арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства – до-

кументы, подтверждающие статус субъекта малого и среднего предприниматель-

ства (справку «Форма № ПМ» (для общества с ограниченной ответственностью, за-

крытого акционерного общества, открытого акционерного общества), утвержден-

ную приказом Росстата от 20.07.2010 № 256 «Об утверждении статистического ин-

струментария для организации федерального статистического наблюдения за чис-

ленностью и оплатой труда работников»), за предшествующий год; поэтажный 

план и экспликацию с обозначением передаваемого в аренду недвижимого имуще-

ства, подписанные организацией, осуществляющей обслуживание муниципального 
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имущества (при наличии – балансодержателем), и арендатором (каждый лист) (при 
переоформлении ранее заключенного договора аренды недвижимого имущества).  

копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

1.7. Услуга предоставляется бесплатно. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги  

Муниципальная услуга по предоставлению в аренду имущества муниципаль-

ной казны города Славгорода Алтайского края  без проведения торгов.  

2.2. Наименование органа, представляющего муниципальную услугу  

Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган Комитет по 

имущественным отношениям администрации города Славгорода Алтайского края.  

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) 5-08-16 

Адрес электронной почты:   Upravlen11@yandex.ru    

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом оказания Муниципальной услуги является заключение между 

Комитетом и заявителем договора аренды муниципального 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 предоставлении 

муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги со-

ставляет не более 15 минут. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 

своему усмотрению обращается: 

лично в часы приема или по телефону в соответствии с графиком работы 

Комитета; 

в письменном виде лично, почтовым отправлением или по электронной по-

чте в адрес Комитета. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативно- правовыми актами, регулирующими предоставление услуги: 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации  

-  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации  от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
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чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-

рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муници-

пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-

ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса»; 

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

ния государственных и муниципальных услуг"; 

- Устав Муниципального образования города Славгород Алтайского края; 

- 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 при-

нятии Положения о порядке управления, владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального обра-

зования г. Славгород»; 

- Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 18.09.2012 г. 

№ 78 «Об утверждении «Положения об учете муниципального имущества муници-

пального образования город Славгород Алтайского края и ведении Реестра объек-

тов муниципальной собственности»;  

- Постановление администрации г. Славгорода от 14.06.2012 № 515 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в новой редакции»; 

- Положением «О порядке сдачи в аренду, предоставлении в безвозмездное 

пользование, передачи в доверительное управление муниципального имущества 

муниципального образования город Славгород Алтайского края», принятое реше-

нием Славгородского городского Собрания депутатов от 23.06.2017 № 23; 

- иные нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предо-

ставление данной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги с разделением на документы и информа-

цию, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, и документы, 

которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 

они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Заявитель представляет лично или направляет почтовым отправлением  до-

кументы,   указанные в пункте 1.6.1. настоящего регламента. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для оказания 

Муниципальной услуги, являются:  

- не предоставление документов, указанных в подпункте 2.6. 

- представленные документы, по форме и (или) содержанию не 

соответствуют требованиям действующего законодательства. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной  услуги. 
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        Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, если: 

        отсутствуют правовые основания для предоставления заявителю муници-

пального имущества в аренду без проведения торгов; 

        отсутствует на момент обращения заявителя муниципальное имущество, 

свободное от прав третьих лиц, которое может быть передано в аренду; 

         в отношении указанного в заявлении муниципального имущества принято 

решение о проведении торгов; 

         в отношении указанного в заявлении муниципального имущества принято 

решение о предоставлении его государственным органам,  муниципальным орга-

нам города Славгорода Алтайского края, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

         указанное в заявлении муниципальное имущество является предметом дей-

ствующего договора аренды, безвозмездного пользования. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления       

(запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-

та предоставления муниципальной услуги 

Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги со-

ставляет не более 15 минут. 

Продолжительность приема у должностного лица не должна превышать 

15 минут при подаче заявления (запроса) по каждому документу по предоставле-

нию Муниципальной услуги. 

2.11. Срок регистрации заявления (запроса)  заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут. 

 При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, сотрудники Комитета осуществляют устное инфор-

мирование (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 заяви-

телю направить в Комитет письменное обращение о предоставлении письменной 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о хо-

де предоставления муниципальной услуги, либо предлагает назначить другое удоб-

ное для заявителя время для устного информирования. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от 

него письменного обращения лично, посредством почтового отправления о предо-

ставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги.  

В письменном ответе на обращение указываются фамилия и номер телефона 

исполнителя. Письменный ответ направляется по почтовому адресу заявителя, ука-

занному в обращении. 
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Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, 

наименование юридического лица и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не предоставляется.  

Регистрацию обращения осуществляет ответственный за прием обращений 

специалист Комитета. Регистрация обращения осуществляется в течение 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 ко-

торых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги. 

 

Доступность для заявителей обеспечивается удобным местоположением Ко-

митета. Прием заявителей осуществляется в кабинете Комитета. В кабинете имеет-

ся информационная табличка с указанием фамилии, имени, отчества и должности 

лица, осуществляющего предоставление муниципальной услуги. Визуальная, тек-

стовая информация размещается на информационных стендах с образцами запол-

нения запросов, перечнем документов (сведений), необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги и в сети интернет на официальном сайте администра-

ции города Славгорода  http://www.slavgorod.ru/. 

Места для оформления заявителем письменного обращения оборудованы 

столом и стульями. 

Рабочее место должностного лица оборудовано рабочим столом и персо-

нальным компьютером. 

В помещениях Комитета обеспечены:  

1. возможность и удобство оформления заявителем письменного обра-

щения; 

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

полномочия и сферу компетенции Отдела; 

5. доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставле-

ние муниципальной услуги; 

6. наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

Вход в здание оборудован вывесками с наименованием Комитета,  часами 

приема и временем перерыва на обед. 

Место ожидания оборудовано столом, стулом для возможности оформления 

документов. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

Показателем доступности муниципальной услуги является: 

- возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги посредством личного обращения в Комитет, либо путем направления заяв-
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ления в письменной форме с документами, необходимыми для получения муници-

пальной услуги, посредством  почтового отправления, электронным отправлением; 

- доступность информирования заявителя; 

- предоставление бесплатной муниципальной услуги и информации о ней. 

Показателем качества муниципальной услуги является: 

- исполнение обращения в установленные сроки; 

- соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

2.14. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной 

услуги для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам сле-

дующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она 

предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содей-

ствие 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 вхо-

дом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – 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 документов, о совершении 

других необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лица-

ми; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом огра-

ничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

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 документа, подтвер-

ждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

полнения административных процедур в электронной форме. 

Блок-схема последовательности административных процедур приводится в 

приложении 2. 

           3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги 
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3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заяв-

ления и документов на получение муниципальной услуги является его поступление 

в Комитет. 

 Специалист Комитета: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия пред-

ставителя заявителя; 

проверяет наличие всех необходимых документов и соответствие представ-

ленных документов следующим требованиям: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удо-

стоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опреде-

ленных законодательством должностных лиц; 

фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации, наименование 

юридического лица, местонахождение юридического лица написаны полностью;   

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправле-

ний. 

3.1.2. При отсутствии документов, указанных в подпункте 2.6, в случае несо-

ответствия представленных документов установленным федеральным законом тре-

бованиям специалист Комитета устно уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет за-

явителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и ме-

ры по их устранению, возвращает документы заявителю. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить 

в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю от-

казывается в приеме заявления и разъясняется право при укомплектовании пакета 

документов обратиться за предоставлением муниципальной услуги повторно. 

3.1.3. Cпециалист Комитета сверяет подлинники и копии документов, пред-

ставленных заявителем и передает сотруднику Комитета, ответственному за прием 

и регистрацию документов. 

3.1.4. Сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов, в те-

чение одного дня осуществляет регистрацию поступившего заявления (запроса) и 

передает их на визирование председателю Комитета. 

При предоставлении Заявителем второго экземпляра заявления (запроса) со-

трудник, ответственный за прием и регистрацию документов, производит соответ-

ствующую отметку на втором экземпляре, предоставленном Заявителем. 

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 несоответствия 

представленных документов установленным требованиям специалист Комитета в 

течение 14 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправлением заявле-

ния и приложенных к нему документов направляет заявителю уведомление об отка-

зе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа. 

3.1.7. Результатом выполнения административной процедуры является прием 

заявления и приложенных к нему документов заявителя на получение муниципаль-
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ной услуги, отказ заявителю в приеме заявления и приложенных к нему докумен-

тов. 

Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 

превышать 15 минут.  

3.2. Рассмотрение заявления и документов ответственным должност-

ным лицом. 

Председатель Комитета в течение двух рабочих дней визирует заявление (за-

прос) путем оформления резолюции, в которой указывается сотрудник Комитета, 

ответственный за предоставление Муниципальной услуги. 

В предоставлении Муниципальной услуги участвуют специалисты Комитета 

по имущественным отношениям. 

После визирования, резолюция и заявление передается сотруднику, ответ-

ственному за прием и регистрацию документов, который в пределах рабочего дня 

осуществляет их передачу сотруднику Комитета, указанному в резолюции (ответ-

ственному за предоставление Муниципальной услуги) для исполнения.  

3.3. Осуществление необходимых проверок. 

Основанием для проверки документов на установление наличия права на по-

лучение муниципальной услуги является передача заявления и приложенных к 

нему документов  сотруднику Комитета, ответственному за предоставление Муни-

ципальной услуги, резолюции и заявления. 

Ответственный сотрудник проверяет наличие права на получение муници-

пальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является установле-

ние наличия права на получение муниципальной услуги, установление отсутствия 

права на получение муниципальной услуги. 

Проверка документов на установление права на получение муниципальной 

услуги, установление отсутствия права на получение муниципальной услуги осу-

ществляется в течение семи дней с момента регистрации заявления. 

При соответствии представленных сведений требованиям  настоящего Ад-

министративного регламента ответственный сотрудник, в устной форме уведомляет 

председателя Комитета. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

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 аренды. 

3.4.2. Договор аренды оформляется в соответствии с примерной формой, 

приведенной в приложении 3.  

3.4.3. Срок подготовки договора аренды составляет не более пяти дней со 

дня рассмотрения заявления. 

3.4.4. Подписание договора аренды осуществляется председателем Комитета 

в течение двух дней со дня направления на подпись. 

3.4.5. Ответственный сотрудник выдает заявителю договор аренды в течение 

двух дней после его подписания . 

3.4.6. Договор аренды  выдается для подписания заявителю лично или его 

представителю. 

3.4.7. Заявитель по истечении 10 дней со дня получения договора аренды 
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обязан представить подписанный договор аренды в Комитет. 

3.4.8. Ответственный сотрудник в течение одного дня с момента подписания 

договора аренды заносит информацию о заключении договора аренды в 

информационную базу данных Комитета. 

3.4.9. При установлении отсутствия права на получение муниципальной 

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 услуги. 

3.4.11. Ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня с момента 

подготовки передает уведомление об отказе на подпись председателю Комитета. 

3.4.12. Подписание уведомления об отказе осуществляется председателем 

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 решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является 

выдача заявителю договора аренды или уведомления об отказе. 
 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами положений административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется 

председателем Комитета, ответственным за предоставление Муниципальной услу-

ги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-

рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-

док и формы контроля за полнотой и качеством предоставление муниципальной 

услуги осуществляется председателем Комитета, ответственным 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 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 кон-

троля 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 законодательства. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра1, организаций, привлекаемых уполномоченным многофунк-
циональным центром в установленном законом порядке, а также их долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-

ний и действий (бездействия) администрации города Славгорода, должностных лиц 

администрации города Славгорода либо муниципальных служащих при предостав-

лении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ при предоставлении ими муници-

пальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Адми-

нистративного регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-

ях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных 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 предо-

ставления 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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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муници-

пальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-

лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении гос-

ударственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных 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 предоставле-

нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-

ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носи-

теле, либо в электронной форме в орган местного самоуправления, МФЦ либо в со-

ответствующий 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. 

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа 

местного самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправ-

ления подается руководителю органа местного самоуправления. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются ру-

ководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполно-

моченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный 

сайт муниципального образования город Славгород www.slavgorod.ru, Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-

ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а так-

же может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

ством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

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

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного са-

моуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заяви-

тель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной му-

ниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-

зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-

ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

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 зако-

нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через МФЦ ее передача в орган местного само-

управления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-

явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работ-

ника Многофункционального центра МФЦ; 

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

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
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ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муници-

пальных служащих посредством размещения информации на стендах органа мест-

ного самоуправления, на официальном сайте органа местного самоуправления, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 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 взаи-

модействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

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

телю 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 за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-

вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-

чих 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 решения, 

исправления допущенных администрацией города Славгорода опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-

та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В слу-

чае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 

5.3.3 Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством 

системы досудебного обжалования. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, да-

ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной 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, 
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а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного 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 жалобы мо-

жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-

ченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа местного самоуправ-

ления, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не 

направлять ответ по существу: 

1) отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством пор-

тала досудебного обжалования); 

2) содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-

мьи. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопу-

стимости злоупотребления правом; 

3) текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозмож-

ности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес под-

даются прочтению; 

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

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

В указанном случае орган местного самоуправления вправе принять решение о без-

основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должност-

ному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

5) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-

деральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

6) текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 

заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уве-

домляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-

даче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 
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5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 
к административному регламенту по оказанию муници-

пальной услуги «Предоставление в аренду зданий, строе-

ний, сооружений, помещений и движимого имущества, 

составляющих казну муниципального образования город 

Славгород Алтайского края без проведения торгов» 

 

ОБРАЗЕЦ  ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Председателю Комитета по имущественным  

отношениям администрации 

города. Славгорода Алтайского края 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора аренды муниципального имущества  

без проведения торгов 

 
Прошу заключить (переоформить) договор аренды муниципального имущества: 

_____________________________________________________________________________
____ нежилого помещения (здания, сооружения), расположенного по адресу:  
_____________________________________________________________________________
____ 

(адрес помещения) 

техническая характеристика:  
общая площадь _________ кв. м, в том числе: этаж ___________ кв. м; ________ (№ на 
плане), 
подвал_______________ кв. м______________________ (№ на плане) 
Цель использования арендуемого помещения 
__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____ 
Срок аренды 
______________________________________________________________________ 
Заявитель 
________________________________________________________________________ 
                                                    (полное наименование юридического лица, 

___________________________________________________________________________________________

_____ 

сокращенное наименование юридического лица) 

ОКПО ___________________ ИНН ______________________ ОКОНХ 
____________________ 

Почтовый адрес юридического лица с указанием почтового индекса 
______________________ 
_____________________________________________________________________________
____ 
Юридический адрес юридического лица с указанием почтового индек-
са___________________ 
_____________________________________________________________________________
____ 
Банковские реквизиты: 
наименование банка 
_______________________________________________________________ 
БИК 
_____________________________________________________________________________ 
корр. счет 
________________________________________________________________________ 
расчетный счет 
____________________________________________________________________ 
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телефон офиса ________________________ телефон бухгалтерии 
_________________________ 
В лице 
___________________________________________________________________________ 
     (Ф. И. О. полностью, должность) 

Основание 
_______________________________________________________________________ 
     (Устав, положение, свидетельство) 

Заявитель _____________________________                _______________________               
                                       (Ф. И. О., должность)                                                   (подпись) 

                                                                                                      М. П.                 

 

Приложения: 

 

1. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заверенная 

заявителем. 

2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверен-

ная заявителем. 

3. Поэтажный план и экспликация с обозначением сдаваемого в аренду не-

движимого имущества, подписанные арендатором (каждый лист) (при пе-

реоформлении ранее заключенного договора аренды недвижимого имуще-

ства). 

4. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального пред-

принимателя, заверенная заявителем (копия первого листа и листа с про-

пиской). 

5. Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя (для 

юридического лица). 

6. Надлежащим образом оформленная доверенность (для представителей 

заявителей). 

7. Справка о наличии расчетного счета в банке и отсутствия требований к 

нему (для государственных органов, органов местного самоуправления, 

муниципальных органов, государственных и муниципальных учреждений 

– справка о бюджетном финансировании). 

8. Экспертная оценка последствий договора аренды (3 экземпляра) при за-

ключении договоров аренды на помещения, имеющие назначения детских 

учреждений. 

9. Копия предыдущего договора аренды (при его наличии). 

10. Расчет задолженности по арендной плате (осуществляется специали-

стом Управления по земельным и имущественным отношениям при прие-

ме заявления), подтверждающий отсутствие задолженности по арендной 

плате (в случае, если раньше заключался договор аренды муниципального 

имущества). 

11. Для арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, 

договор аренды муниципального имущества с которыми были заключены 

до 01.07.2008 – документы, подтверждающие статус субъекта малого и 

среднего предпринимательства (справка «Формы № ПМ» (для ООО, ОАО, 

ЗАО) за предшествующий год, копия Устава (с учетом последних измене-

ний), заверенная печатью заявителя (с указанием даты заверения), для 

ООО – список участников общества, для ЗАО и ОАО – выписка из реестра 

акционеров). 
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                                                                                                                                   Приложение2 
к административному регламенту по оказанию муници-

пальной услуги «Предоставление в аренду зданий, строе-

ний, сооружений, помещений и движимого имущества, 

составляющих казну муниципального образования город 

Славгород Алтайского края без проведения торгов» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной 

казны города Славгорода без проведения торгов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги 

Проверка документов на установление наличия 

права на получение муниципальной услуги 

Принятие решения о предоставлении  

или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, подготовка и выдача результата предостав-

ления муниципальной услуги  

Отказ в приеме 

заявления и  

документов   
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Приложение3 
к административному регламенту по оказанию муници-

пальной услуги «Предоставление в аренду зданий, строе-

ний, сооружений, помещений и движимого имущества, 

составляющих казну муниципального образования город 

Славгород Алтайского края без проведения торгов» 

 

Примерная форма 

 
ДОГОВОР  № ______ 

аренды муниципального имущества 
г. Славгород, Алтайский край                 

_______________ 

                                                                                                                    

Муниципальное образование город Славгород Алтайского края, именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель», действующий через уполномоченный орган - Комитет по имущественным отношениям 

администрации города Славгорода Алтайского края, в лице заместителя главы администрации, председателя 

Комитета по имущественным отношениям администрации города Славгорода Алтайского края Шамай 

Оксаны Николаевны, действующего на основании Положения,  с одной стороны, и 

_______________________________(наименование организации), именуемый в дальнейшем «Арендатор», в 

лице ______________________________ действующего на основании  ______________ с другой стороны,  

вместе  именуемые "Стороны" в соответствии с постановлением администрации города Славгорода 

Алтайского края  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие условия 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арендное пользование  помещение (здание) 

общей площадью __________________ кв. м (далее  по  тексту  -  помещение),  расположенное  по  адресу:  

г. Славгород, (улица,  номер дома), для использования под 

__________________________________________________________. 

1.2. Сданная  аренду площадь не заложена, не арестована, не является предметом исков третьих лиц,  

является собственностью муниципального образования город Славгород  Алтайского края, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________ сделана запись реги-

страции № __________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 

_____________ от _______________, обозначена в техническом паспорте от ________ под номерами 

___________ литера _________ согласно  выкопировке из техпаспорта (приложение 2).  

1.2. Срок аренды устанавливается с  _____________  года по ____________ года. 

1.3. Обязанность передать помещение лежит на Арендодателе и считается выполненной с момента 

предоставления Арендатору возможности доступа в арендуемое помещение. Безусловным доказательством 

передачи помещения является акт приема-передачи (приложение 1), который Арендатор и Арендодатель 

обязаны составить в соответствии с настоящим договором. При этом момент фактической передачи 

помещения определяется датой, указанной в акте, независимо от времени его составления. При отсутствии в 

акте приема-передачи даты помещение считается переданным с даты начала срока аренды, указанной в 

п.1.2. договора. 

1.4. Если Арендатор уклоняется от составления акта приема-передачи, то помещение считается 

переданным ему в день начала срока аренды, указанный в договоре, с которого он обязан оплачивать 

арендную плату. 

2. Права и обязанности Арендодателя 

2.1. Арендодатель имеет  право  осуществлять  контроль  за  выполнением Арендатором условий 

настоящего договора и принимать  меры к обеспечению  их надлежащего исполнения. 

2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств по настоящему договору Арендодатель   вправе   

обратиться   в   суд   за   взысканием   неустойки, предусмотренной условиями настоящего договора. 

2.3. Арендодатель обязан не  препятствовать  использованию  Арендатором помещения в соответ-

ствии с условиями настоящего договора. 

2.4. Арендодатель   имеет    право контролировать  выполнение Арендатором  (в том числе путем 

осмотра здания  и т.д.) условий настоящего договора. 

2.5. Арендодатель обязан: 
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2.5.1. В   день   подписания  настоящего  договора  передать  помещение Арендатору и составить акт  

приема-передачи.  В акте должны  быть  подробно указаны   технические  характеристики   здания  (состоя-

ние,   необходимость ремонта, что именно  повреждено в случае наличия повреждений).   

2.5.2. Принять  помещение  от  Арендатора  по  передаточному  акту  при прекращении   (расторже-

нии)  договора.  Акт  приема-передачи  подписывается Арендодателем  только  после  фактического осво-

бождения Арендатором арендуемого помещения. 

2.5.3. Осуществлять контроль за использованием Арендатором помещения по назначению, следить  

за его сохранностью. 

2.5.4. В случае аварий  на  инженерных  сетях и   сооружениях,  которые произошли не по вине 

Арендатора, немедленно принимать меры к их устранению. 

2.5.5. Взыскивать ущерб, причиненный Арендатором помещению. 

2.5.6. Иметь,    хранить   всю   имеющуюся   техническую   документацию (технический паспорт  и 

др.) на помещение и при необходимости  представлять копию технического паспорта на передаваемый в 

аренду  объект.  

2.5.7. Осуществлять контроль за использованием помещений,  переданных в субаренду на предмет 

соответствия условиям договора субаренды  количества и назначения, фактически  используемых  субарен-

даторами  площадей.   

3. Права и обязанности Арендатора 

3.1. Арендатор обязан: 

3.1.1. В   соответствии    с   действующим законодательством в  трехмесячный  срок  с  момента  

подписания  настоящего договора, за свой счет и по своей инициативе  совместно  с Арендодателем  зареги-

стрировать  договор  и право аренды в Управлении Федеральной регистрационной службы по  Алтайскому 

краю. 

3.1.2. Своевременно вносить платежи по  настоящему  договору,  а  также возмещать по отдельному 

договору  (договорам),  пропорционально  занимаемой площади в здании, расходы за коммунальные  услуги  

(потребленные энергоресурсы). 

3.1.3. Подписать   акт   приема-передачи  в  день  фактического  приема помещения от  Арендодате-

ля,  подписать настоящий договор и занять помещение в этот день. 

3.1.4. Проинформировать о своем местонахождении в арендуемом  помещении путем размещения  

вывески  с  указанием  наименования предприятия и  режима работы. 

3.1.5. Производить за свой счет текущий ремонт помещения и инженерных коммуникаций внутри 

помещения  под контролем  Арендодателя. Поддерживать   помещение  в  состоянии,  пригодном  для   ис-

пользования   в соответствии  с  целевым  назначением.   

3.1.6. Использовать  арендуемое  помещение  в  соответствии  с  целевым назначением, санитарно-

техническими и противопожарными нормами до сдачи  по акту Арендодателю. 

3.1.7. Если помещение по вине  Арендатора выбывает  из строя  (т.е. его становится   невозможно   

использовать   по   назначению)  ранее  истечения амортизационного   срока   службы,  то  Арендатор   воз-

мещает  Арендодателю недополученную им  арендную плату, а  также  иные убытки  в соответствии  с дей-

ствующим законодательством. 

3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества и при  прекращении  

действия  договора  возвратить помещение  в  надлежащем состоянии, при необходимости  восстановить его,  

либо передать  аналогичное равноценное имущество. 

3.1.9. Не   производить  капитальных  и  иных  перепланировок  и  (или) переоборудование   аренду-

емого   помещения   без   письменного   разрешения Арендодателя и  в установленных законом случаях  с  

иными  уполномоченными организациями.  Реконструкция и  иные неотделимые  улучшения,  производимые 

Арендатором,    являются    муниципальной   собственностью.   Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения являются его собственностью. После прекращения (расторжения) договора аренды  затраты 

Арендатора  на производство неотделимых улучшений Арендодателем не возмещаются. 

3.1.10. Не  позднее, чем  за 30  календарных  дней  письменно  сообщить Арендодателю о  предсто-

ящем освобождении помещения по своей инициативе либо в связи с истечением  срока договора. 

3.1.11. При  прекращении  действия  (расторжении)  настоящего  договора освободить   помещение  

и   передать  его  Арендодателю по акту приема-передачи в 10-дневный срок со  дня  прекращения договора. 

3.1.12. При смене своего местонахождения или почтового адреса,  а также банковских реквизитов в 

7-дневный срок письменно  уведомить Арендодателя. 

3.1.13. Не  передавать  помещение  и право  на его аренду  в залог,  не использовать их в качестве 

вклада в какие-либо организации. 

3.1.14. Заключить    договоры     с коммунальными службами города на  общее содержание   здания,  

прилегающей  территории,  оплату  коммунальных  услуг (потребленных  тепловой энергии, энергоресурсов, 

водоснабжения)  в течение 10 дней после подписания настоящего договора и исполнять их надлежащим об-

разом. 
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3.1.15. Беспрепятственно допускать  в  арендуемое помещение  в  рабочее время   специалистов   

Арендодателя с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора  и норм, определяющих пра-

вила эксплуатации помещений и т.п. 

3.1.16. В помещении, арендуемом под  склады  или хранение  материальных ценностей, Арендатор  

обеспечивает  надзор  за  работой  сантехнического  и электротехнического оборудования, системы цен-

трального отопления,  горячего водоснабжения, за  угрозой  затопления,  сохранностью  товарно-

материальных ценностей, согласно действующим нормам и правилам. 

3.1.17. При возникновении каких-либо аварий и неисправностей немедленно принять необходимые 

меры для предотвращения порчи товарно-материальных ценностей. При возникновении аварийной ситуации 

в арендуемых помещениях в нерабочее время и при отсутствии возможности оперативного доступа аварий-

ных служб Балансодержатель не несет материальной ответственности за причиненный ущерб. 

3.1.18. В 20-дневный срок после подписания настоящего договора заключить договор страхования 

помещения со страховой компанией (страховщиком) и исполнять договор надлежащим образом. Договор 

страхования должен быть заключен на срок действия настоящего договора аренды. 

3.1.19. В случае, если объектом аренды является памятник истории и культуры, в двухмесячный 

срок заключить охранный договор с НПЦ «Наследие». 

3.1.20. Не допускать попустительства незаконному обороту и употреблению наркотических средств 

и психотропных веществ на арендуемых площадях. 

3.1.21. Нести ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.1.22. Не препятствовать размещению на конструктивных элементах здания рекламных 

конструкций, устанавливаемых в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.23. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам в результате использования 

имущества, переданного по настоящему договору. 

3.2. Арендатор имеет право использовать арендуемое помещение в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

4. Платежи и расчеты по договору 

4.1. Со дня получения помещения в фактическое пользование и до освобождения помещения по акту 

приема-передачи Арендатор ежемесячно оплачивает арендную плату за пользование помещением и плату за 

использование мест общего пользования. Арендная плата по настоящему договору не включает в себя плату 

за пользование земельным участком, на котором расположено здание, плату за коммунальные  услуги  

(потребленные тепло- и энергоресурсы) и иные связанные с использованием помещения платежи.      

Размер платежей по настоящему договору определяется в  соответствии  с оценкой  рыночной 

стоимости аренды недвижимого имущества, согласно отчета  № ______ от _________________ (оценщик 

__________, зарегистрирован _________ № _________в реестре «НП Саморегулируемая организация  

«Национальная коллегия специалистов – оценщиков», ИНН __________________, ОГРНИП 

__________________, полис страхования профессиональной ответственности оценщика № __________ от 

_________ _______________).  

Стоимость годовой аренды 1 кв.м составляет  _______  руб. в том числе НДС 18% -__________  руб. 

Уплата   НДС   в   бюджет   производится   Арендатором самостоятельно в соответствии с действу-

ющим налоговым законодательством. 

Размер арендных  платежей перечисляемых  в Комитет по имущественным отношениям с 

учетом округления составляет:   

 -  в  месяц   -  (_______ кв .м .  х  ______ руб)  =  _______  ( ____ ___________ руб. _____коп); 

-  в  год  (12 месяцев  х  ______  руб.) =  ____________________  (_______________ руб.  __коп ) .  

Арендная плата осуществляется за счёт средств 

________________________________________________.  
Ежемесячный размер арендных платежей подлежит  ежегодной  индексации  с Учетом   уровня   

инфляции,  при  этом  размер  арендной  платы  изменяется автоматически (без оформления дополнительных 

соглашений сторон  о  внесении изменений в настоящий договор). 

Размер уровня инфляции  утверждается  постановлением  администрации  города Славгорода Ал-

тайского края на  основании данных территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Алтайскому краю. 

Измененный размер арендных платежей применяется при  расчетах  арендной платы по настоящему 

договору  с первого  января года, следующего  за  годом утверждения  размера  уровня  инфляции,  поста-

новлением  администрации  города Славгорода Алтайского края.  Об изменении вышеуказанной  величины 

Арендодатель обязан уведомить  Арендатора  по   адресу,   указанному   в   договоре.   В   случае   изменения   

своего адреса Арендатор обязан уведомить об этом другую сторону.  При неисполнении этой обязанности 

уведомление  считается полученным по адресу,  указанному в настоящем договоре. 

Ежемесячный размер арендных платежей  не  подлежит  индексации, если  в результате индексации 

он уменьшится по сравнению с предыдущим периодом. Стороны   вправе  изменить   размер  арендных  пла-
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тежей   на  основании произведенной   переоценки   рыночной   стоимости  размера  арендной  платы  поме-

щения, переданного по настоящему договору. Указанное изменение вносится в договор путем подписания 

сторонами дополнительного соглашения. 

4.2. Платежи за текущий месяц  перечисляются  Арендатором  до 10  числа текущего месяца (Арен-

даторы, являющиеся  организациями,  финансируемыми  из федерального и (или) краевого бюджетов, пере-

числяют платежи по договору  до 10-го числа месяца, следующего за текущим)  на следующие банковские 

реквизиты: УФК по Алтайскому краю (Комитет по имущественным отношениям администрации города 

Славгорода Алтайского края); ИНН:2210010714, КПП: 221001001, ОКАТО: 01419000000, Банк получателя: 

в Отделение Барнаул г. Барнаул; счет получателя: 40101810350041010001; БИК банка:  040173001; КБК:167 

1 11 09044 04 0000 120  «Прочие поступления от использования имущества, находящегося  в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). Счета к оплате Арендатором выстав-

ляются самостоятельно. 

Обязанность по  оплате  платежей  считается исполненной с момента перечисления всей суммы со 

счета Арендатора.  

Арендатор, в соответствии с действующим налоговым законодательством самостоятельно рассчи-

тывает налог на добавленную стоимость от размера арендной платы и перечисляет его органам федерально-

го казначейства отдельным платёжным документом на другой балансовый счёт. 

Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об изменении кода бюджетной классификации или 

иных реквизитов по перечислению арендной платы. Дальнейшее перечисление Арендатором арендной пла-

ты осуществляется по новым реквизитам, указанным в письме. Перечисление арендной платы по прежним 

реквизитам или ошибочным считается неисполнением обязательств по оплате.  

4.3. Передача  помещения  (его  части)  в  субарендное  пользование  не освобождает Арендатора от 

оплаты платежей по настоящему договору за сданные площади. 

5. Ответственность сторон 

 5.1. За   невыполнение   обязательств  по  настоящему  договору  (кроме обязательств по оплате 

платежей по договору, ответственность  за  нарушение которых    установлена п. 5.2 и   обязательств,    уста-

новленных п. 3.1.11, ответственность   за  нарушение  которых  установлена  в п. 5.3.)  Арендатор оплачивает 

штраф  в размере 10%  годовой  суммы платежей  по  договору  при первом нарушении, по 20% - при втором  

и  каждом последующем нарушении.  До предъявления любого  из  установленных  данным  пунктом штра-

фов  Арендатору  дается месячный срок для устранения выявленных нарушений.  При добровольном устра-

нении нарушений в указанный срок штраф на Арендатора не налагается. 

5.2. При неуплате платежей по договору в установленные сроки уплачивает Пени   в   размере   про-

центной   ставки   рефинансирования,  установленной Центральным Банком Российской Федерации, дей-

ствующей на  день  фактического исполнения денежного обязательства (уплаты долга) от неоплаченной  

суммы за каждый день просрочки. 

5.3. В   случае  нарушения  Арендатором  обязанности,   предусмотренной п. 3.1.11 настоящего до-

говора, Арендатор оплачивает  Арендодателю  штраф  в размере годовой арендной  платы  (платежей  по  

договору),  исчисленной  на момент прекращения договора. 

5.4. Оплата   неустойки,   установленной   настоящим   договором,    не освобождает стороны от 

надлежащего выполнения лежащих на них обязательств и устранения нарушения. 

6. Изменение, дополнение, расторжение договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен, либо расторгнут по соглашению сторон, ес-

ли иное не предусмотрено действующим законодательством РФ или настоящим договором. 

6.2. Арендодатель имеет право в  одностороннем  порядке  отказаться  от исполнения настоящего 

договора в следующих случаях: 

6.2.1. Если   Арендатор  умышленно,  либо  по  неосторожности  ухудшает состояние помещения; 

6.2.2. В случае наличия задолженности по арендной плате, размер которой превышает арендную 

плату за два месяца и более; 

6.2.3. Если Арендатор не принял помещение  по  акту  приема-передачи  в течение 10 дней после 

подписания  настоящего договора  при отсутствии  вины Арендодателя в передаче помещения; 

6.2.4. Если Арендатор не использует здание в течение 2-х месяцев подряд во   время  действия  дого-

вора  аренды  и  заблаговременно  не  предупредил письменно Арендодателя  по адресам, указанным в 

настоящем договоре; 

6.2.5. В случае необходимости  использования арендуемого помещения  для государственных или 

муниципальных нужд (с возвратом Арендатору внесенной им арендной платы и других платежей за неис-
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пользованный срок  аренды).  В этом случае  письменный отказ  должен  быть направлен за 1 месяц до  рас-

торжения договора; 

6.2.6. Если Арендатор передал  помещение  или  его часть в  пользование третьим лицам без согла-

сия Арендодателя;  

6.2.7. Если Арендатор не соблюдает меры противопожарной безопасности  и не выполняет предпи-

сание Государственного пожарного надзора; 

6.2.8. Если Арендатор использует помещение не по назначению; 

6.2.9. Если Арендатор не выполняет обязанности по проведению  текущего ремонта помещения;  

6.2.10. Если в установленный  срок  Арендатор  не заключил  договор  на оплату коммунальных 

услуг,  либо не вносил по нему оплату за два  или более месяца подряд; 

6.2.11. В случае нарушения пункта 3.1.2  настоящего договора;  

6.2.12. В случае нарушения пункта 3.1.20  настоящего договора. 

6.3. При  отказе  Арендодателя  от  исполнения  настоящего  договора  в случаях,  указанных в пунк-

те 6.2 договора,  он  считается  расторгнутым  по истечении 2-х недель с момента направления Арендатору 

такого отказа. 

6.4. По требованию Арендатора настоящий договор  может быть  расторгнут по решению суда, если 

помещение в силу обстоятельств, за которые  Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования. 

6.5. Настоящий договор считается прекращённым (расторгнутым) по истечению срока, на который 

помещение было сдано в аренду. 

7. Прочие условия 

7.1. В случаях, прямо  предусмотренных  действующим  законодательством, настоящий   договор   

считается   заключенным   с  момента  государственной регистрации  в  соответствии  с  действующим  зако-

нодательством,  при  этом условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие 

с  даты начала срока аренды, указанной в п. 1.3 договора. 

7.2. В   случае  неисполнения,  ненадлежащего  исполнения  обязанности, предусмотренной п. 3.1.1 

настоящего   договора,   Арендатор   (пользователь муниципального имущества) обязуется возвратить Арен-

додателю  неосновательно сбереженную денежную  сумму  за  период  времени  с  момента  передачи  ему  

помещения и  до  момента  возврата  его  в  размере  100%  арендной  платы, (без   учета   льгот,   предостав-

ленных   Арендатору   в   соответствии   с Решением Славгородского городского Собрания депутатов)  и  

обязан  освободить  занимаемое  помещение, вернув его  в  трехдневный срок  с  момента  предъявления  

соответствующего требования Арендодателем. Риск случайной гибели или случайного  повреждения поме-

щения  до  момента  его  передачи  лежит  на  Арендаторе  (пользователе помещения). 

7.3. В   случае   уклонения   Арендатора   от   передачи  помещения  по передаточному   акту  Арен-

додателю  после прекращения настоящего договора, либо в случае его не заключения (отсутствия государ-

ственной    регистрации   в   случаях,   предусмотренных    законом) Арендодатель имеет  право  составить  

комиссию  с  участием  представителей органов внутренних дел и вскрыть помещение для передачи его  дру-

гому  лицу.  Допуск   Арендатора   в   помещение  прекращается.  Имущество   Арендатора, находящееся в  

помещении, описывается  вышеуказанной  комиссией. 

7.4. Настоящий договор заключен и составлен в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, которые хранятся  у  участников договора.  При необходимости государственной регистрации 

настоящего договора  составляется 3-й экземпляр, который  хранится в Управлении  Федеральной  регистра-

ционной службы по Алтайскому краю.  

7.5. Споры, возникающие при исполнении договора аренды, рассматриваются в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

7.6. Уведомления   и   письма,  касающиеся  взаимоотношений  сторон  по настоящему   договору,   

направляются  сторонами  друг  другу  по  адресам, указанным в договоре.  

7.7. В случае изменения своего адреса или банковских  реквизитов  любая из сторон обязана уведо-

мить об этом другую сторону.  При неисполнении  этой обязанности   адреса   сторон   считаются  прежни-

ми,  вся  корреспонденция, направленная по этим адресам, считается полученной. 

8. Особые условия 

8.1. Пункты 3.1.1. и 7.2. настоящего договора являются самостоятельным соглашением сторон и 

действуют независимо от того, заключен ли договор надлежащим образом  (независимо от наличия 

государственной регистрации договора, подлежащего такой регистрации). 

 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

Арендодатель:  

Комитет по имущественным отношениям администрации  города Славгорода Алтайского края  

658820, Алтайский край, г. Славгород,  ул. К.Либкнехта 136, тел. (38568)5-08-16 

ИНН 2210010714;   КПП 221001001 л/счет 03173D02700 Отделении Барнаул г. Барнаул 

Заместитель главы администрации, 

 председатель Комитета по имущественным отношениям  
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администрации города Славгорода Алтайского края 

                                                                                  _____________________________________ О.Н. Шамай 

    мп 

«Арендатор»  

Наименование 

Адрес: __________________________________________ тел. ____________________ 

Р./с N ______________________ в ______________ИНН ____________ БИК _____________ КОР/СЧ. 

_________ 

ОКОНХ _______________________________ ОКПО ________________________________ 

Руководитель   ________________________          ___________________         
мп 
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Приложение 1 к договору аренды  

муниципального имущества 

от  __________  № _________ 

А К Т 

приёма-передачи     

 

г. Славгород,  Алтайский край                                                                                              

_________________ 

 

Мы,  ниже подписавшиеся, заместитель главы администрации, председатель Комитета по имуще-

ственным отношениям администрации города Славгорода Алтайского края Шамай Оксана Николаевна, име-

нуемый в дальнейшем «Арендодатель»  и 

_____________________________________________________________,   именуемый в дальнейшем   «Арен-

датор»,   составили  настоящий  акт  о нижеследующем: 

1. На основании договора  аренды нежилого помещения от    ____  № ____ «Арендодатель» переда-

ёт,  а  «Арендатор» принимает на условиях, указанных в договоре:  

- Нежилое помещение в жилом доме,  общей площадью  _____ кв. м,  расположенное по адресу: Ал-

тайский край, г. Славгород, ул _______________ микрорайон, дом ____, кадастровый № 

___________________.  

2. Техническое состояние  выше указанного  помещения  на момент его  передачи характеризуется 

следующим  бразом___________________________________________________________________. Поме-

щение  находится в  состоянии допустимом для дальнейшей эксплуатации. 

Претензий со стороны Арендатора нет. 

   

 

 

 

 

ПЕРЕДАЛ:  ПРИНЯЛ:  

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

  

АРЕНДАТОР 

_________ О.Н. Шамай 

        мп 

 

 ______________  

________________  

                              мп 


