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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление имущества 

муниципальной казны в аренду без проведения торгов» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) (далее - муниципальная услуга) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия между специалистами 

управления муниципального имущества администрации г.Ливны Орловской области, 
предоставляющими муниципальную услугу, и физическими лицами - получателями 

муниципальной услуги, а также организациями, участвующими в процессе 
предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели. От имени заявителя с заявлением о предоставлении Муниципальной 
услуги может обратиться его представитель, далее именуемый заявителем. Он 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, прилагает к заявлению документ, 
подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию). 
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципаль 
ной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением 
муниципального имущества администрации города Ливны (далее - Управлением). 

Местонахождение Управления: 303850. Орловская обл.. г. Ливны. ул. Ленина, 18. 
телефон (848677)7-37-92. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 303850, Орловская об-
ласть, г. Ливны, ул. Ленина,7. администрация города Ливны (далее - Администрация). 

Электронный адрес для направления обращений: администрации: 
livny@adm.orel.ru, управления: umliv@mail.ru. 

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
отделом имущественных отношений управления муниципального имущества 

администрации г. Ливны: 30.3850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Ленина. 18. телефоны: 

(848677) 7-25-33 - начальник управления; 

(848677) 7-37-92 - специалисты; 

График работы Управления и приема заявлений (запросов) юридических и 
физических лиц, заинтересованных в получении муниципальной услуги с 8.00 до 17.00 

(понедельник-пятница), перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье - 
выходные дни. Адрес 

приема заявлений (запросов): 303850. Орловская область, г. Ливны, ул. Ленина,7. 
Адрес официального интернет-сайта администрации города Ливны: 

http://www.adminliv.ru 

Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте и информационном 

стенде администрации, обновляется по мере ее изменения. 
Для получения консультации о процедуре предоставления муниципальной услуги зая-

вители обращаются: лично или по телефонам в отдел Управления; в письменном виде по-
чтой или электронной почтой в Администрацию или Управление. 
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Сотрудники Управления, осуществляющие индивидуальное устное консультирование, 

должны принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на постав-
ленные вопросы. Продолжительность телефонного разговора составляет не более 15 минут. 

Прием заявителей осуществляется сотрудниками Управления в порядке очередности. При 
отсутствии очереди время ожидания заявителя при индивидуальном устном консультирова-

нии не может превышать 30 минут. 
Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя сотрудники управления 

осуществляют не более 15 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудники 

Управления могут предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в пись-
менном виде, либо назначить другое, удобное для заявителя, время для устного консульти-

рования. 
Сотрудники Управления, осуществляющие прием и информирование, должны кор-

ректно и внимательного относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Индивидуальное письменное консультирование при обращении заявителя в Управле-

ние осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением. 
Начальник Управления или лицо его замещающее в соответствии со своей компетен-

цией определяют лицо, осуществляющее подготовку ответа. 
Ответ подписывается начальником Управления или главой Администрации. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и должен 

содержать ответы на поставленные вопросы. 
Ответ направляется в письменном виде, почтой или электронной почтой в зависимо-

сти от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанно-
го в письменном обращении заявителя. 

При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется заявителю в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения заявителя в 

Управлении. 
Публичное информирование осуществляется на официальном сайте администрации 

города Ливны http://www.adminliv.ru, 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление в аренду имущества 

муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением муниципального 

имущества администрации г.Ливны Орловской области. 
В предоставлении услуги участвуют МРИ ФНС РФ №3 по Орловской области. 

Управление статистики по Орловской области. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение: 
- заключением договора аренды муниципального имущества (далее - договор аренды); 

- письменное уведомление об отказе заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги (далее - уведомление об отказе). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Общий срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет 

30 рабочих дней со дня обращения за муниципальной услугой. 

http://www.adminliv.ru/


Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указаны в разделе 3 настоящего административного 

регламента. 
 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными актами: 

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щения граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации": 

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации"; 
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг"; 
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации; 
- Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 фев-

раля 2010 года N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-

ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне ви-

дов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществ-
ляться путем проведения торгов в форме конкурса" (далее - Приказ ФАС России от 10 фев-

раля 2010 года N 67); 
- Уставом города Ливны; 

- Решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 17.02.2011 
N44/289-ГС "О порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности г. Ливны Орловской области" (вместе с "Положением о порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества города Ливны Орловской области") 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.1.Письменное заявление по форме, содержащейся в приложении 2 к регламенту. К 

заявлению прилагаются: 
Для юридических лиц: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
б) копия устава (положения) (для юридических лиц); 

в) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

г) копия документа о постановке на статистический учет; 

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор; 

е) банковские и почтовые реквизиты, телефон, факс; 

ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. выданную не 

ранее, чем за 6 месяцев до подачи заявления. 
Для индивидуальных предпринимателей: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; 

б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

в) банковские и почтовые реквизиты, телефон, факс; 
г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданную не ранее, чем за 6 месяцев до подачи заявления. 



Для физических лиц - паспорт. 
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, истребуемых со-

трудниками администрации самостоятельно, или предоставляемых заявителем по желанию 
(с 01.07.2012 г.): 

- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе (копия, заверенная заявите-
лем; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица); 
- выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) 

- поэтажный план и экспликация с обозначением передаваемого в аренду недвижимого 
имущества, подписанные организацией, осуществляющей обслуживание муниципального 

имущества (при наличии - балансодержателем) и арендатором (каждый лист) (при пере-
оформлении ранее заключенного договора аренды недвижимого имущества); 

- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата с приложением; 
2.6.3.Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
- с 01.07.2012 г. предоставления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распо-

ряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-

ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в пункте 2.6.1 на-

стоящего административного регламента. 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- документы предоставлены лицом, не имеющим полномочий на их предоставление в 
соответствии с действующим законодательством; 

- невозможность установления содержания представленных документов; 
- представленные документы исполнены карандашом. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- несоответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям законода-
тельства о предоставлении муниципальной услуги; 

- письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие оснований, предусмотренных законодательством, для получения муни-

ципальной услуги. 
- отсутствует на момент обращения заявителя свободное муниципальное имущество, 

которое может быть передано в аренду; 
- в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества принято 

решение о проведении торгов; 
- указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество является предметом 

действующего договора аренды, безвозмездного пользования. 

Если требования, необходимые для предоставления муниципальной услуги, соблюде-

ны не в полном объеме, предоставление муниципальной услуги приостанавливается до мо-

мента исправления заявителем имеющихся недочетов. 
2.9. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги: данные услуги отсутствуют. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 



2.10. Максимальный срок ожидания при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Время ожидания заявителя при личном обращении в Управление, при подаче запроса 

и при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги и услуги: 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - один 

день с момента обращения заявителя (при личном обращении); один день со дня поступле-

ния письменной корреспонденции (почтой), один день со дня поступления запроса через 
электронные каналы связи (электронной почтой); 

Запросы заявителя регистрируются в общем отделе администрации города Оби Ново-
сибирской области. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику 

работы, указанному в п. 1.3 Регламента. 
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соот-

ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. 

Рабочие места сотрудников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организо-

вать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 
информационными стендами. 

Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги: 

извлечения из нормативных правовых актов города Ливны, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
график работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

текст Административного регламента; 
иную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями. 
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов). 

Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение муниципальной ус-

луги, должно быть оборудовано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и зани-

маемой должности. 
Для осуществления приема лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть созданы следующие условия: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них 

услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников отдела передвижения 

по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

сотрудников, предоставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.15.1. Показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги: 

2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги: 

- выполнение должностными лицами, сотрудниками администрации предусмотренных 



законодательством Российской Федерации требований, правил и норм, а также соблюдение 

последовательности административных процедур и сроков их исполнения при предоставле-

нии муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

сотрудников администрации при предоставлении муниципальной услуги. 
2.15.3. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги: 

- полнота и достоверность информации о муниципальной услуге, о порядке и стандар-
те предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, 
на Интернет-ресурсе администрации, «Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 
- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до, здания адми-

нистрации; 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 
Возможность получения услуги через многофункциональный центр отсутствует. 
2.15.4. Показатели доступности муниципальной услуги для инвалидов: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию 

объектов наравне с другими лицами 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей 

последовательности административных процедур: 

- 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 муниципаль-

ной услуги, выдача заявителю итогового документа, подтверждающего решение. 
Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении му-

ниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему административному регламен-
ту 

3.2. Сотрудником управления муниципального имущества самостоятельно 
потребуются по каналам межведомственного взаимодействия: 

- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе (копия, заверенная заявите-
лем; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; запрашивается в Управле-

нии Федеральной налоговой службы по Орловской области); 
- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата с приложением (запраши-

вается в Федеральной службе государственной статистики); 
- выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица; запрашивается в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Орловской области); 
- выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя; запрашивается в 



Управлении Федеральной налоговой службы по Орловской области). 
3.3. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и 
документов на получение муниципальной услуги является подача письменного заявления с 

документами, необходимыми для получения муниципальной услуги в управление. 
3.3.2. Специалист отдела (далее - специалист по приему заявления): 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя 

заявителя; 

проверяет наличие всех необходимых документов и проверяет соответствие представ-
ленных документов следующим требованиям: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательст-

вом должностных лиц; 
фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью; 

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

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание; 

пакет представленных документов полностью укомплектован. 
3.3.3. При отсутствии необходимых документов, несоответствия представленных 

документов установленным требованиям, специалист по приему заявления устно уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и меры по их устранению, возвращает документы заявителю. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе 
приема, они устраняются незамедлительно. 

3.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, сверяет подлинники и копии 
документов, предоставленных заявителем. 

3.3.5. Специалист, ответственный за прием документов, вносит запись в журнал реги-
страции заявлений о предоставлении муниципальной услуги по образцу, указанному в при-

ложении и регистрирует заявление в информационной базе данных управления. 
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием 

документов заявителя на получение муниципальной услуги. 
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превы-

шать 15 минут. 
3.4. Проверка документов на установление наличия права на получение 

муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для проверки документов на установление наличия права на 

получение муниципальной услуги является передача заявления и документов специалисту 
управления по рассмотрению заявления (далее - специалист по рассмотрению заявления). 

3.4.2. Специалист по рассмотрению заявления проверяет: 
полномочия заявителя; 

соответствие заявления и документов требованиям, установленным пунктом 2.6 адми-
нистративного регламента. 

3.4.3. Специалист по рассмотрению заявления заносит информацию о результатах 
рассмотрения заявления в информационную базу данных управления в день осуществления 

административных действий по рассмотрению заявления. 
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является установление 

наличия права на получение муниципальной услуги. 
3.4.5. Проверка документов на установление права на получение муниципальной ус-

луги осуществляется в течение 5 дней с момента регистрации заявления. 
3.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 



3.5.1. В случае установления отсутствия права на получение муниципальной услуги, 
специалист по рассмотрению заявления в течение 15 дней со дня рассмотрения заявления и 

приложенных документов осуществляет подготовку уведомления об отказе, в котором ука-
зывается причина такого отказа, и в течение 2 дней со дня подготовки обеспечивает направ-

ление данного уведомления в адрес заявителя. 
3.5.2. В случае установления наличия права на получение муниципальной услуги, 

специалист по рассмотрению заявления осуществляет подготовку договора аренды. 
3.5.4. Срок подготовки проекта договора аренды составляет не более 5 дней со дня 

рассмотрения заявления. 
3.5.5.Специалист по рассмотрению заявлений выдает заявителю проект договора 

аренды в течение 3 дней со дня его подготовки. 
3.5.6. Проект договора аренды выдается для подписания заявителю лично или его 

представителю. 
3.5.7. Заявитель по истечению 10 дней со дня получения проекта договора аренды обя-

зан представить подписанный проект договора аренды в управление. 
3.5.9. Специалист по рассмотрению заявления в течение 3 дней заносит информацию о 

заключении договора аренды в информационную базу данных управления и регистрирует 
договор аренды в журнале регистрации управления. 

При регистрации договору аренды присваивается дата и регистрационный номер. 
3.5.10. Зарегистрированный договор аренды выдается заявителю лично или его пред-

ставителю в течение 2 дней. 
3.5.11. Результатом административной процедуры по принятию решения о предостав-

лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является выдача заявителю 
договора аренды или уведомления об отказе. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги сотрудниками 

отдела имущественных отношений Управления осуществляется начальником отдела 
имущественных отношений Управления. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения сотрудниками положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Ливны 

4.2. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по 

результатам проверки, назначаемой начальником Управления или главой города либо лицом 
его замещающем. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-

верки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению (жалобе) заявителя. 

4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлека-

ются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.4. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную от-

ветственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения обращения и предоставления 
информации. 

Ответственность должностных лиц Управления, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

при предоставлении муниципальной услуги 



5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении 

муниципальной услуги. 

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

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

д) 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 Орловской 

области, муниципальными правовыми актами; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; нормативными 

правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба рассматривается должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или 

его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или 

об отказе в удовлетворении жалобы. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.4. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги 

определяется в соответствии с действующим гражданско- процессуальным и арбитражно-
процессуальным законодательством



 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление имущества муниципальной казны в 

аренду без проведения торгов» 

Главе города Ливны 
От ________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ о заключении договора аренды имущества муниципальной без проведения 

торгов (конкурсов, аукционов) 

Прошу заключить (переоформить) договор аренды нежилого помещения (здания, сооруже-

ния), расположенного по адресу: 

(адрес, район помещения) 

общая площадь ____________________ кв. м, в том числе: этаж _______________ кв. м; 

 ______________ (№ на плане), 

подвал _______________ кв. м _____________________ (№ на плане) 

Цель использования арендуемого помещения 

Заявитель:  ________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица) (Сокращенное наименование 

ОКПО ____________________________ ИНН ________________________ ОКОНХ 

_______ , ____ , , ____________ , 

Адрес (почтовый) юридического лица с указанием почтового индекса 

Юридический адрес юридического лица с указанием почтового индекса 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка ______________       _________________________________________  

БИК _________________________/ _______________ .. __ _________  
Кор/счет ___________________________________________________ 

Расчетный/счет _______________________________________________________________  
Телефон офиса  ____________ телефон бухгалтерии ___________  

Заявитель: _________________________________________  
 _____________________ /_ ___________     / 

(Ф.И.О., должность) (МП., подпись) Приложение: (список 

документов, прилагаемых к заявлению) 


