
 

                                                                                      

                                                                                 Утвержден  

                                                                                 постановлением Администрации 

Сырокоренского сельского 

поселения Рославльского  района 

                                                                                 Смоленской области  

                                                                                 от 19.04.2018 г.    № 24   

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Сырокоренского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области» 

  

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

 

      1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Сырокоренского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области» (далее - муниципальная услуга), 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата 

предоставления Администрацией муниципального образования Сырокоренского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее – 

Администрация) муниципальной услуги, создания комфортных условий  при 

предоставлении муниципальной услуги юридическим и физическим лицам. 

      2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий) при предоставлении в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

расположенного на территории муниципального образования Сырокоренского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области. 

3. Административный регламент определяет также требования к порядку  

выполнения административных процедур, формы контроля за исполнением 

Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц 

Администрации либо муниципальных служащих (далее- специалист 

Администрации). 

4. Для целей настоящего регламента под муниципальным имуществом понимаются 

недвижимые и движимые вещи, включенные в реестр муниципального имущества: 

1) нежилые отдельно стоящие здания, строения, сооружения и нежилые помещения 

в них или их части; 

2) встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные нежилые помещения или их 



 

части в жилых домах; 

3) сооружения и передаточные устройства объектов инженерной инфраструктуры; 

4) предприятия и другие имущественные комплексы; 

5) другое движимое и недвижимое имущество, которое не теряет своих натуральных 

свойств в процессе его использования (непотребляемые вещи). 

При сдаче в безвозмездное пользование отдельных помещений в зданиях или во 

встроенно-пристроенных помещениях или части нежилых помещений нескольким 

ссудополучателям, места общего пользования (коридоры, тамбуры, фойе, санузлы, 

подсобные помещения, бойлерные, электрощитовые, вентиляционные и т.д.) 

распределяются пропорционально между всеми ссудополучателями в здании или во 

встроенно-пристроенных помещениях. 

Предоставление муниципальной услуги не распространяется на имущество, 

распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством 

Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется при предоставлении 

имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов. 

В безвозмездное пользование передаются объекты, включенные в Реестр 

муниципального имущества муниципального образования Сырокоренского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области, и подразделяются на: 

- объекты, составляющие муниципальную казну; 

- объекты, находящиеся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий или 

в оперативном управлении муниципальных учреждений, органов местного 

самоуправления, передаваемые в безвозмездное пользование в связи с временным 

неиспользованием их для уставной деятельности. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) передаются в 

безвозмездное пользование при условии их обременения обязательствами по содержанию, 

сохранению и использованию (охранное обязательство). 

Круг заявителей 

 

5. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица, либо их 

уполномоченные представители. 

От имени юридических лиц заявителями могут быть лица, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 

доверенности, представители в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 

Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

 

6. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 

телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты 

Администрации, структурных подразделений Администрации и организаций,  



 

      место нахождения Администрации: Российская Федерация, Смоленская область, 

Рославльский район, д.Новоселки 

Прием заявителей, выдача документов осуществляется работниками 

Администрации в соответствии со следующим графиком:  

        понедельник с 09-00 до 18-00; 

        обеденный перерыв – с 13-00 до 13-48; 

        пятница – с 09-00 до 17-00. 

7. Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: (http//www. 

syrokorenie.roslavl. ru). 

         8. Адрес электронной почты Администрации: admin-syrokor@roslavl.ru.  

 9. Справочные телефоны:  тел. 8 (48 134) 5-44-33, тел. (факс) 8 (48 134) 5-44-

82. 

 10. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 

телефонов и адресах электронной почты предоставления муниципальных услуг 

размещена в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://мфц67.рф/ 
Указанные сведения также размещаются на стендах Администрации.  

 11. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

размещается: 

 - в табличном виде на информационных стендах Администрации; 

 - на Интернет-сайте Администрации: (http//www. syrokorenie.roslavl. ru); 

            - на региональном портале государственных услуг. 

        12. Размещаемая информация содержит: 

- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и 

условия предоставления муниципальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента с приложениями; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 13. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного 

информирования. 

 14. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает 

дату и входящий номер поданного заявления.  

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством направления в адрес заявителя электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

15. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляются специалистами Администрации: 

- в письменной форме на основании письменного обращения; 



 

- при личном обращении; 

- по телефону 8 (48134) 5-44-33; 

- по электронной почте admin-syrokor@roslavl.ru. 
Все консультации осуществляются без взимания платы. 

 16. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов 

Администрации с заявителями: 

- консультации в письменной форме предоставляются специалистами 

Администрации на основании письменного обращения (запроса) заявителя,  в том 

числе поступившего в электронной форме, в течение 30 дней с даты регистрации 

указанного обращения (запроса); 

- при консультировании по телефону специалисты Администрации 

представляется, называя фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 

занимаемую должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и 

уточняет, при необходимости, суть вопроса. Ведет разговор в вежливой и 

корректной форме. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 

- по завершении консультации специалист Администрации подводит итог 

разговора и дает рекомендации о действиях, которые необходимо предпринять 

заявителю; 

       - специалисты Администрации при ответе на телефонные звонки, письменные и 

электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной 

форме представлять исчерпывающую информацию. 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

17. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Сырокоренского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области». 

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

          18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

  19. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляют 

специалисты Администрации.  

  20. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация 

взаимодействует с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Смоленской области; 

- филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области 



 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- издание постановления Администрации муниципального образования 

Сырокоренского сельского поселения Рославльского района Смоленской области о даче 

согласия на заключение договора безвозмездного пользования (далее – постановление 

Администрации); 

- заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

22. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

рабочих дней, в том числе: 

- прием, регистрация и первичная проверка документов - 5 рабочих дней; 

- рассмотрение обращения - 10 рабочих дней; 

- заключение договора безвозмездного пользования - 15 рабочих дней, в том 

числе подписание документов заявителем в течение 10 рабочих дней.  

 

 Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

 

23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

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

Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»;  

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 



 

Уставом муниципального образования Сырокоренского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области; 

Положением о Порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Сырокоренского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области, утвержденного решением Совета 

депутатов Сырокоренского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области от 03.10.2017 г.    № 25; 
           настоящим Административным регламентом. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем 

 

24. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Администрацию 

заявление о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, 

приведенной в приложении 1 к Административному регламенту, а также следующие 

документы в одном экземпляре: 

- копию документа, удостоверяющего личность представителя юридического 

лица; 

- копию документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). 

- для заявителей, действующих от имени юридического лица, заверенные 

нотариально либо печатью юридического лица и подписанные руководителем или 

уполномоченным представителем юридического лица копии учредительных 

документов, подтверждающие правоспособность юридического лица; 

25. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут 

быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 

законодательством порядке.  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе 

 

26. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению              

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), свидетельстве о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 

являющихся заявителями; 

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены 



 

заявителем по собственной инициативе. 

27. Запрещено требовать от заявителя представления документов и 

информации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 26 настоящего 

подраздела. 

 

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

(рассмотрении) документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

      28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены. 

              

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

29. Администрация вправе отказать заявителю в предоставлении услуги                 

в случаях: 

- с заявлением обратилось лицо, неуполномоченное заявителем; 

- имущество, указанное в заявлении, не является собственности 

муниципального образования Сырокоренского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области» 

- имущество, указанное в заявлении, является собственности муниципального 

образования Сырокоренского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области  и закреплено на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием муниципального образования 

Сырокоренского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

 или на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениями муниципального образования Сырокоренского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области; 

- имущество, на которое претендует заявитель, уже находится в безвозмездном 

пользовании или иначе обременено правами третьих лиц на момент подачи 

заявления; 

- имущество необходимо для осуществления полномочий муниципальных 

органов, деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений и осуществлении иных муниципальных функций и услуг; 

- имущество не может быть использовано для целей, указанных в заявлении; 

- не устранены причины, являющиеся основанием для приостановления 

предоставления муниципальной услуги, в срок, указанный в уведомлении о 

приостановлении предоставления муниципальной услуги. 

30. Заявителю возвращаются документы с уведомлением об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, в котором сообщаются причины, 

послужившие основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, с 

указанием соответствующих положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов. 



 

31. Уведомление об отказе в предоставлении услуги не препятствует 

повторному обращению с заявлением в Администрацию в порядке, установленном 

Административным регламентом, после устранения причин, послуживших 

основанием для отказа. 

32. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги: 

- в заявлении не указаны обязательные реквизиты заявителя, отсутствует 

подпись заявителя; 

- заявителем представлены документы, содержащие неполные и (или) 

недостоверные сведения, исполненные карандашом и (или) содержащие подчистки 

либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные в них исправления; 

- к заявлению не приложены документы, указанные заявителем в качестве 

приложения к заявлению, в случаях, если обязанность по предоставлению таких 

документов возложена на заявителя; 

- к заявлению не приложены документы, подтверждающие право заявителя на 

заключение договора безвозмездного пользования без проведения торгов на право 

заключения таких договоров; 

- истек срок доверенности представителя заявителя; 

- не представлены документы, предоставляемые юридическими лицами, 

указанные в пункте 24 раздела 2 Административного регламента. 

В уведомлении о приостановлении муниципальной услуги указываются 

причины, послужившие основанием для приостановления, и срок для их устранения. 

33. Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией на срок до момента устранения причины, послужившей 

основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги, но не 

более 30 календарных дней. 

       34. Предоставление муниципальной услуги прекращается при письменном 

отказе заявителя от ее предоставления на любом этапе предоставления. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

 35. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методиках расчета такой платы 

 

 36. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием таких 

услуг. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 
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  37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать  15 минут. 

  38. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации    

не должно превышать 15 минут. 

          39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 40. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к местам ожидания, местам для оформления заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности  для инвалидов, указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

41. Здание (помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, графике работы Администрации, непосредственно предоставляющей 

муниципальную услугу. 

42. Прием заявителей осуществляется в помещениях, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, оборудованных сидячими местами для 

посетителей. Количество мест ожидания должно быть определено исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании (помещении), но 

не менее трех мест.  

43. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются 

в непосредственной близости от информационного стенда с образцами заполнения 

заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

44. Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена: 

 - возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с 

использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях, 

помещениях), в которых предоставляется муниципальная услуга; 



 

- допуском  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании 

инвалиду муниципальной услуги; 

- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляется  

муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказанием специалистами  Администрации, помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими заявителями. 

45. Доступности для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляется муниципальная услуга применяются исключительно ко вновь 

вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 

указанным объектам и средствам. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

         46. Показателями оценки доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

 47. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и соблюдение их продолжительности (2 раза 

по 15 минут); 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

 Особенности предоставления 

 муниципальной услуги в электронной форме 

 

  48. Заявления о предоставлении муниципальной услуги могут быть 

направлены в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе в сети Интернет. 

  49. Заявления, поступившие в Администрацию в форме электронного 

документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
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Административным регламентом для письменных обращений.  

   

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  

 

  50. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием, регистрация и первичная проверка документов; 

- рассмотрение документов; 

- заключение договора безвозмездного пользования. 

Последовательность административных действий по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в  Блок-схеме, приведенной в приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту. 

 

Прием, регистрация и первичная проверка заявления  

 

   51. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Администрацию от заявителя либо его полномочного представителя 

заявления, оформленного по форме, приведенной в приложении 1 к 

Административному регламенту, с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 24 раздела 2 данного Административного регламента. 

Прием заявления осуществляется специалистом Администрации. 

Датой приема заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является дата их поступления в Администрацию, 

подтверждаемая соответствующей отметкой на заявлении, записью в журнале 

регистрации. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 

- специалист Администрации, в компетенции которого находится прием и 

регистрация входящих документов; 

- Глава муниципального образования муниципального образования 

Сырокоренского сельского поселения Рославльского района Смоленской области 

(далее- Глава муниципального образования). 

52. Специалист Администрации при поступлении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги принимает заявление и все приложения к нему, регистрирует 

его в порядке, установленном для регистрации входящей корреспонденции. 

53. Специалист Администрации после осуществления процедуры регистрации 

заявления о предоставлении имущества в безвозмездное пользование передает 

зарегистрированное заявление и приложения к нему Главе муниципального 

образования. 

54. Глава муниципального образования в течение 2 рабочих дней после 

получения документов от специалиста Администрации рассматривает заявление и 

приложенные к нему документы и налагает резолюцию специалисту 

Администрации о подготовке соответствующих документов. 
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55. Результатом выполнения административной процедуры является передача 

Главой  муниципального образования в установленном порядке 

зарегистрированного заявления, приложений к нему и резолюции специалисту 

Администрации. 

 

Формирование и направление межведомственного запроса 

 

   56. Основанием для начала административной процедуры формирования                     

и направления межведомственного запроса является  непредставление заявителем 

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок подготовки межведомственного запроса специалистом Администрации, 

уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, не может превышать трех 

рабочих дней. 

         57. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос                 

о представлении документов и информации для предоставления муниципальной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия            

не может превышать семи рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 

иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 

установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 58. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

ответов на запросы, их регистрация и приобщение к материалам заявления. 

 

Рассмотрение обращения 
 

59. Основанием для начала административной процедуры является передача 

Главой  муниципального образования зарегистрированного заявления о 

предоставлении имущества в безвозмездное пользование, приложений к нему и 

резолюции специалисту Администрации. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 

- Глава муниципального образования; 

- специалист Администрации. 

60. Специалист Администрации в соответствии с резолюцией Главы 

муниципального образования рассматривает поступившее заявление и приложения 

к нему, проверяет их на соответствие следующим требованиям: 

- сверяет данные копии документа, удостоверяющего личность, с данными, 

указанными в заявлении; 

- проверяет наличие заверенных копий учредительных документов (при 

обращении юридического лица); 



 

- устанавливает наличие либо отсутствие оснований для отказа в оказании 

муниципальной услуги, указанных в пункте 29 раздела 2 данного 

Административного регламента; 

- устанавливает наличие либо отсутствие оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 30 раздела 2 данного 

Административного регламента. 

61. При наличии оснований для отказа (приостановления) в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 29 и пункте 30 раздела 2 данного 

Административного регламента, специалист Администрации осуществляет 

подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

или приостановлении предоставления муниципальной услуги. 

62. В результате рассмотрения поступивших документов специалист 

Администрации подготавливает один из следующих документов: 

- уведомление с отказом в предоставлении муниципальной услуги и указанием 

причины отказа, установленной в пункте 29 раздела 2 данного Административного 

регламента; 

- уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с основаниями, указанными в пункте 30 раздела 2 Административного 

регламента; 

- договор безвозмездного пользования и сопроводительное письмо. 

63. Глава муниципального образования в течение 1 рабочего дня после 

представления документов рассматривает представленные документы, подписывает 

все экземпляры договоров безвозмездного пользования и сопроводительных писем 

и возвращает документы специалисту Администрации. 

64. Специалист Администрации в день получения документов, подписанных 

Главой муниципального образования, передает документы заявителю. 

65. Результатом выполнения административной процедуры является: 

- направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги либо уведомления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

- заключение договора безвозмездного пользования. 

 

Заключение договора безвозмездного пользования 

 

66. Основанием для начала административной процедуры является подготовка 

специалистом Администрации договора безвозмездного пользования. 

Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 

- Глава муниципального образования; 

- специалист Администрации. 

67. Специалист Администрации в срок не более 5 рабочих дней осуществляет 

подготовку договора безвозмездного пользования и акта приема-передачи к 

договору. 

68. Глава муниципального образования в течение 1 рабочего дня подписывает 2 

экземпляра договора безвозмездного пользования с актами приема-передачи и 

передает документы Специалист Администрации. 
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69. Специалист Администрации прошивает и скрепляет печатью 

Администрации, предназначенной для заверения копий документов, 2 экземпляра 

договора и акты приема – передачи и отправляет их по почтовой связи или выдает 

заявителю лично. 

70. Заявитель при получении договоров в срок не более 10 рабочих дней 

подписывает все экземпляры договоров и акты приема-передачи и направляет их в 

отдел. 

71. Результатом выполнения административной процедуры является 

заключение договора безвозмездного пользования. 

 

Выдача результата (решения)  

предоставления муниципальной услуги заявителю 

 

72. Основаниями для начала процедуры выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги является подписание Главой муниципального образования 

соответствующих документов и передача их специалисту Администрации, 

ответственному за выдачу документов, для выдачи заявителю.  

73. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги регистрирует специалист Администрации, ответственный за 

делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения 

делопроизводства. 

74. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с присвоенным регистрационным номером специалист Администрации, 

ответственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым 

направлением либо вручает лично под роспись, если иной порядок выдачи 

документа не определен заявителем при подаче запроса. 

Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, 

остается на хранении в Администрации. 

 75. Договор безвозмездного пользования (в двух экземплярах) в течение трех 

дней с момента его подписания Главой муниципального образования направляется 

для подписания заявителю почтой или вручается ему лично под роспись. Заявитель, 

в отношении которого принято решение о предоставлении в безвозмездное 

пользование обязан в течение 30 дней с момента получения проектов таких 

договоров подписать и возвратить их в Администрацию. 

 76. Уведомление об отказе в предоставлении услуги с указанием его причины 

подписывается Главой муниципального образования и направляется почтой или 

вручается лично под роспись заявителю. 

 77. Результатом административной процедуры является направление 

заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

78. Продолжительность административной процедуры составляет не более 3 

дней. 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



 

 

Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами 

 

 79. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной 

услуги, осуществляется  Главой муниципального образования. 

 80. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками, 

предоставляющими муниципальную услугу, положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется   Главой муниципального 

образования. 

 81. Результаты проверки могут оформляться в виде актов, в которых 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

 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 

предоставления муниципальной услуги 

 

  82. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми. 

  83. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя                         

с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными 

служащими. 

  84. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности                    

в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

  

Ответственность должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

  85. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности 

совершения административных действий. Персональная ответственность 

должностных лиц, муниципальных служащих Администрации закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

  86. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается                              



 

к ответственности в порядке, установленном федеральным и областным 

законодательством, нормативными правовыми актами Администрации. 

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК  

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

 

  87. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и 

действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

  88. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Смоленской области, муниципальными правовыми актами, для предоставления 

муниципальной услуги; 

- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 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. 

  89. Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте,                         

с использованием официального сайта Администрации в сети «Интернет»,                              

а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

  90. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 



 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

  91. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

  92. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 

93. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                              

в письменной форме и по желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

94. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц органов местного 

самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.                                                                                         
 

 

                                                                                      

 

                                                                                                 

 

 
 Приложение № 1 



 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества,  

находящегося в собственности муниципального образования  
Сырокоренского сельского поселения  

Рославльского района Смоленской области» 

 

 Главе муниципального образования  

Сырокоренского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской 

области 

 
                                

от_________________________________________ 
                   

_________________________________________                    

(организационно-правовая форма и полное наименование                                 

___________________________________________ 

юридического лица, Ф.И.О. физического лица (полностью),                                      

___________________________________________ 

сведения о заявителе: для юридических лиц - ИНН, ОГРН, почтовый и  

__________________________________________ 

юридический адреса; для физических лиц – паспортные данные, 

___________________________________________ 

 место регистрации, ИНН (при наличии), почтовый адрес,                                                                   

___________________________________________ 

 контактный телефон) 

___________________________________________ 

                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

Сырокоренского сельского поселения Рославльского района Смоленской области и 

не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями Сырокоренского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области или на праве оперативного 

управления за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Сырокоренского сельского поселения Рославльского района Смоленской области 
 

 

                                

    Прошу предоставить в безвозмездное пользование 

________________________________________________________________________ 
(сведения об имуществе, в отношении которого предполагается заключение договора) 
_______________________________________________________________________, 
                       (безвозмездного пользования) 

 

находящееся в собственности Сырокоренского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области, расположенное по адресу: 



 

_______________________________________________________________________ 
               (указать адрес места расположения имущества) 

_______________________________________________________________________ 
   (краткое описание имущества, необходимое для его идентификации (этаж, номер помещения, 

перечень имущества) 

_______________________________________________________________________, 

                    

 

общей площадью ___________________ кв. м, на срок _________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(указать ориентировочный срок использования имущества) 

для _____________________________________________________________________ 
                    (указать цели использования имущества) 

_______________________________________________________________________. 

 

Приложения: 

______________________________________________________________. 
                (указывается список прилагаемых к заявлению документов) 

 

Заявитель:  __________      _______________________________________________ 

                                                                                          (подпись)             (Ф.И.О., должность представителя  юридического лица, 

                            _________________________________________________ 

                                               реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, 

                       _________________________________________________ 

                                       Ф.И.О. физического лица, 

       М.П.                 _________________________________________________ 

сведения о доверенном лице (Ф.И.О., реквизиты документа, контактный телефон) 

                            _________________________________________________ 

 удостоверяющего полномочия доверенного лица, 

                            _________________________________________________ 

 

"___" ________ 20___ г.                      

Настоящим даю свое согласие на обработку Администрацией Сырокоренского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области моих персональных 

данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воли и в 

своих интересах, в соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года 

N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

 «____»___________20_____ г.                                                           ____________ 

                                                                                                                (подпись) 

Опись предоставляемых документов:                                             

 

 

Приложение № 2 

consultantplus://offline/ref=736E586C5E98636E9B50023893CF030E5E04BF4E28E64554B8DA156FC1bCq5F


 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества,  

находящегося в собственности муниципального образования  
Сырокоренского сельского поселения  

Рославльского района Смоленской области» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в 

безвозмездное пользование без проведения торгов» 

 

 
Прием, регистрация и первичная 

проверка документов 

Рассмотрение обращения 

Наложение резолюции о 

подготовке соответствующих 

документов 

Приостановление 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Подготовка договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

Изготовление 

необходимых 

документов 

Подписание договора безвозмездного 

пользования муниципального имущества 

Отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги  

 

Передача заявителю договора безвозмездного 

пользования муниципального имущества 

Получение от заявителя подписанного договора 

безвозмездного пользования муниципального 

имущества 


