
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пижанского района 

от ___________ № ___ 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

 

«Предоставление во владение и (или) пользование имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления администрацией 

Пижанского района муниципального имущества муниципального 

образования Пижанский муниципальный район муниципальной услуги 

«Предоставление во владение и (или) пользование имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее - Административный регламент) разработан в 

целях повышения результативности и качества, открытости и доступности 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) 

пользование имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  (далее - 

государственная услуга) в случаях, предусмотренных законодательством, в 

том числе статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 



защите конкуренции», и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.  

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, законодательством Российской Федерации о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.  

Основные понятия в настоящем Административном регламенте 

используются в том же значении, в котором они приведены в Федеральном 

законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица. Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр 

муниципальных услуг, оказываемых на территории муниципального 

образования. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и 

контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, способах получения 

информации, о многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии) (далее – 

многофункциональный центр), а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги можно получить: 



на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

по телефону; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной 

услуги: 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

613380, Кировская область, Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Труда, д. 25; 

режим работы: понедельник-четверг: с 7.45 до 17.00, 

обед: с 12.00 до 13.00 

пятница: с 7.45 до 15.45, обед: с 12.00 до 13.00 

суббота-воскресенье: выходной; 

телефон: (83355) 2-21-42 – администрация Пижанского района, 

(83355) 2-21-49 – отдел по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации Пижанского района. 

электронная почта: admpigma@rambler.ru, Uslugisumi@mail.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://пижанка.рф/. 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в 

письменной форме специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о 

порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного 

посещения в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 
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1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный 

номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 

(в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения 

муниципальной услуги находится представленное им заявление.  

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление во владение и (или) 

пользование имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией, либо 

муниципальным учреждением в порядке, предусмотренном соглашением, 

заключенным между муниципальным учреждением и администрацией. 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы государственной власти, местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) заключение договора о передаче муниципального имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 



субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление без проведения торгов. 

2) заключение договора о передаче муниципального имущества, 

включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление по результатам проведения торгов (конкурсов или аукционов)  

3) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 90 

дней со дня подачи в Администрацию заявителями документов, 

установленных законодательством Российской Федерации, настоящим 

административным регламентом для предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 



7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

информационных технологиях и о защите информации»; 

9) Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 358 «Об утверждении 

положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования указанными реестрами»; 

10) Приказ ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного и иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем про ведения торгов в форме конкурса»; 

11) Постановлением администрации Пижанского района от 24.11.2016 № 243 

«Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

12) Постановлением администрации Пижанского района от 27.02.2017 № 42 

«Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области, 

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 



13) Уставом муниципального образования Пижанский муниципальный 

район; 

14) настоящим Административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации заявителям 

необходимо предоставить в Администрацию района следующие документы:  

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

административному регламенту (далее – заявление) с указанием фирменного 

наименования (наименования), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона; 

2) полученную, не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления об 

оказании муниципальной услуги, выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для юридических лиц); 

3) полученную, не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления об 

оказании муниципальной услуги выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

4) копии учредительных документов СМСП (для юридических лиц); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени СМСП; 

6) копии свидетельств о государственной регистрации, постановке на учет в 

налоговых органах, государственных внебюджетных фондах и госстатистике; 

7) документы, подтверждающие принадлежность заявителя к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии со 



статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

СМСП вправе не представлять документы, указанные в пунктах 2, 3, 7 

настоящего раздела. В случае если СМСП не были представлены указанные 

документы, Администрация самостоятельно запрашивает их в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) В заявлении не указано (не читается) название заявителя, направившего 

заявление, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

2) В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

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

семьи. 

3) Текст заявления не поддается прочтению. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента; 

2) заявитель не соответствует требованиям действующего законодательства, 

предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга; 

3) Непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.6 Административного регламента, а также оформления 

представленных документов ненадлежащим образом; 

4) Правовыми актами Российской Федерации или Кировской области 

установлены ограничения на распоряжение данным имуществом; 



5) Имеется вступившее в законную силу судебное решение о несоответствии 

заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная услуга; 

6) Испрашиваемое имущество, включенное в Перечень Пижанского 

муниципального района не свободно от прав третьих лиц (передано во 

владение и (или) пользование). 

2.9. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги, включая 

проверку полноты представленных документов, и регистрация заявления 

путем внесения информации о заявлении (номер и дата приема заявления, 

сведения о заявителе и объекте недвижимого имущества) в журнал, ведение 



которого осуществляется в электронной форме, не должны превышать 30 

минут. Журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги ведется в электронной форме и содержит информацию о 

регистрационном номере и дате регистрации заявления, сведения о заявителе 

и об объекте недвижимого имущества, контактную информацию. 

Регистрационный номер заявления сообщается заявителю при приеме 

заявления. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной 

услуги 

1) Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 

производится в специально выделенных для этих целей помещениях. 

2) Для ожидания гражданами приема и заполнения, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, документов отводятся места для 

возможности оформления документов. 

3) Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 

граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями. 

4) При предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены 

условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и 

иные сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении 

барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги 

(использованию объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181- 

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

определяется количеством взаимодействия заявителя с должностными 

лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги. 



Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два 

раза – при представлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного 

обращения в Администрацию), а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия) (приложение №2): 

1) Прием и регистрация документов о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 

3) Подготовка письменного уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) Подготовка и заключение договора. 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 90 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления и 

документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента. Срок 

направления межведомственного запроса о предоставлении документов, 

указанных в подпунктах 2, 3, 6, 7 пункта 2.6 административного регламента, 

составляет не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в 

орган, ответственный за направление ответа на межведомственный запрос. 

Максимальный срок принятия решения составляет не более 90 

календарных дней со дня поступления в Администрацию Пижанского 

муниципального района комплекта документов. 

Срок уведомления заявителя о принятом решении и выдача ему 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 



услуги, составляет не более трех календарных дней со дня принятия 

Администрацией соответствующего решения. 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечивается специалистами администрации.   

4.2. Общий контроль за соблюдением последовательности действий 

специалистами администрации осуществляется Глава района, а также 

уполномоченным главой района должностным лицом. Контроль 

осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

положений Административного регламента. При проверках могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты ее предоставления 

(тематические проверки). 

4.3. Специалисты администрации, принимающие участие в 

предоставлении муниципальной услуги, в пределах своей компетенции несут 

персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой 

информации, соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги, 

правильность выполнения процедур, установленных Административным 

регламентом. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего 

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть 

обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования. 



5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

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; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления  муниципальной услуги; 



приостановления предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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 – физического лица, либо наименование, сведения о 

местонахождении 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, 

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. 

5.2.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги).  

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий его полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документов, 

подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5.2.6. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 

которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 



требованиями действующего законодательства, настоящего 

Административного регламента. 

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или признаков состава преступления лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.8. Заявитель вправе ознакомится с документами и материалами, 

необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии 

указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по 

его письменному обращению. 

5.2.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

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 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.2.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает решение: 

об удовлетворении жалобы, 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 Кировской области, муниципальными правовыми актами, 

а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.2.11. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе; 

1) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование 

заявителя; 

3) основания для принятия решения по жалобе; 

4) принятое по жалобе решение; 

5) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

6) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 



5.2.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. По желанию заявителя ответ по 

результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного суда 

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

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

вышестоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

  



 Приложение № 2 

 к Административному регламенту 

 

Главе Пижанского района 

Евстропову Сергею Михайловичу 
__________________________________ 
(Ф.И.О., почтовый адрес, контактный 

__________________________________ 
телефон (для физических лиц); полное 

__________________________________ 
наименование юридического лица 
__________________________________ 
с указанием организационно-правовой 

__________________________________ 
формы, почтовый и юридический адреса, 

контактный телефон (для юридических лиц)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципального имущества муниципального 

образования в аренду (безвозмездное пользование, доверительное 

управление) без проведения торгов 

 

Прошу предоставить в _______________ без проведения торгов 

следующее недвижимое имущество: ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

находящееся в муниципальной собственности муниципального образования, 

расположенное по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(краткое описание имущества, необходимое для его идентификации, общая площадь) 
__________________________________________________________________, 

на срок с _________________ по ___________________________________ 

для использования под ___________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

Приложения:______________________________________________________ 
 (список прилагаемых к заявлению документов) 

 

 

__________________________________ ________________________ ______________________________ 

должность мп                           подпись расшифровка 

  

______________________________ 

  дата 

 



 

 Приложение № 2 

 к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных действий при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель 

Подача заявления в администрацию района 

Регистрация заявления в администрации района 

Проверка комплектности предоставления 

документов 

 

Разработка конкурсной документации 

или документации об аукционе 

 

Публикация извещения о проведении 

конкурса, аукциона на право заключения 

договора аренды или безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом 

 

Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе 

или аукционе 

 

Конкурс Аукцион 

 

Вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытие к 

поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в 

конкурсе 

Рассмотрение заявок на 

участие в аукционе  

Проведение аукциона 



 

 
Рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе 

 

Оценка и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе  

Определение победителя конкурса 

или аукциона  

Признание конкурса или 

аукциона несостоявшимся 

Заключение договора аренды или безвозмездного пользования с 

победителем конкурса или аукциона 

 

Передача во владение и (или) пользование муниципального 

имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной, 

безвозмездной основе или на льготных условиях  

Составление и ведение перечня недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

Включение в реестр субъектов малого и среднего  

предпринимательства – получателей такой поддержки в течение 

тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки или 

решения о прекращении оказания поддержки 


