
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАlии

муниLч4гlАльного оБрАзовАниrI
(ЗАКРЫТОЕ ЛЩ,ЦП{ИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗIlАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ>

от ( l''.'- ) ,1.э' 2022 Np il:гl

о внесении изменений в постановление администрации
ЗАТо Знаменск от 12.12.20|8 Nq 1073 коб }"rверждении
административного регламента администра]ии ЗАТо
Знаменск предоставлеЕия муниципальной услуги
<предоставление муниципального имущества в аронду

без проведения торгов) (с изменениями от 20.12.2018

]ф 1121, 2з.о4.20|9 Ns 409,23.12.2019 ЛЪ 1205, 28.06.202l
Jф бз6, 29.12.2021, Ns 1З92,05.04.2022 N9 з88, 15.08.2022
Nэ 934)

Руководствуясь постановлениеМ администрации ЗАТо Знаменск от 28,03,2018

N9 257 <О порядке разработки и утверждении административньD( регламентов
предоставления муниципальньж услуг>>, администрация ЗАТО Знаменск,-

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление администрации ЗдТо Знаменск от 12.12.2018 ]ф 1073

<Об утверждении админисТративного РеглаJ\{ента администрации ЗАТо Зншtенск

предоставлениЯ муниципаJIьЕой услуги (Предоставление муниципirльного имущества в

ареЕду без проведения торгов) следующие изменения:
1) пункт 1.4 адмиЕистратиВного реглzlмеЕта администрации ЗАТо Знаменск

предоставлениЯ муниципальной услуги (ПредОставление муЕицип€rльного имущества в

аренду без проведения торгов)> изложить в следующей редакции:
к1.4. Порядок получения информации зaшвителями по вопросам предоставления

муниципrrльной услуги.
Со днЯ регистрации специалистоМ аппарата администрации ЗДТО Знаrленск,

ответственным за прием и регистрацию док}меЕтов, либо специалистом МФЩ

письменЕого обращения заявителя (в том числе поступившего по электронной почте,

мФI-t) заявитель имеет право получать информацию об этапах рассмотрепия его

обраrцения.
ИнформациЮ по вопросtlМ предоставлениЯ муниципальной усJIуги можно получить

у специаJIиста отдеJIа илИ специiulиста МФЩ прИ личноМ устном обращоЕии, по

nonrun rory ,aлефону, а также на официальном сайте ЗдТО Знаменск в сети <Интернет>,

а так же на информационном стеЕде, расположенЕом при входе в администрацию ЗАТо
Знаменск, а также через МФI-{.

ИнформациЮ о ходе предоСтавл9ниЯ муниципальной услуги можЕо полу{ить

у специадиста отдела при личном обращении, по контактЕому телефону: 8 (85140) 2з967

(218), пО почте, на офиЦиtlльноМ сайте ЗдТО Знаrrценск в сети (ИнтернетD, в т.ч. по адресу

электровной почты.
При подаче з.U{вления через МФI{ о ходе предоставления муниципальной услуги

можно получить у работника МФЦ.
Специалист отдела осуществляет информирование по след},ющим направлеЕиям:



- о местонахождении и графике работы администрации ЗАто Знаменск и отдела;

- о спрiвоIшых телефонах администрации ЗАТо Зншuеяск и отдела;

- об адrесе официального сайта ЗАТО Знаменск в сети <Интернет), ад)есе

электроняой почты адмиЕистрации ЗАТО Знаменск;

- о порядке получения информации по вопросаI4 предостzrвленшI муниципальнои

услуги, в том числе о ходе продоставления муниципа,тьной услугиl
- о ,rор"дп", форме и мосте рtвмещеЕия справочной информации,

Основньтм" iребованиями к информированию заявителей явJUIются:

- актуilльность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- наглядЕость форм пода,м материала;
- удобство и доступность.
время ожидания в очереди для получения информации о предоставлении

муницип'альной услуги Ее должЕо превышать 15 минуг,

Время получоЕия ответа при индивидуальЕом устном информировании не должяо

превышать 15 минут.>;
2) ,rynn, i.5 административного jегламента администрации ЗАТо Знаменск

предостtlвлениЯ муниципальной услуги <Предоставление муIrиципального имуцества в

аренду без проведения торгов> изложить в след},ющей редакции:
(1.5.Йнформирование заявителей о предостzlвлоЕии муниципаrrьной услуги

осуществJuIется в форме:
- непосредственного общения заявителей со специалистом отдела (при личном

обращении в часы приема либо по телефону) по направлениям, предусмотренным

TryrrKToM \.4. адмrаr*rстрllIаавllýтý реý5lамеlдта,,
-письменного Йнформирования заявитедей (почтой, посродством факсимильной

связи, либо по электронной почте, )казанной в заявлении);
- информационньIх маториалов, которые разМещаются на официальном сайте ЗАТо

знаrrценск в сети кинтернет>, а также на иЕформационяьtх стендzж, размещеЕньIх в здании

(в помещении) адмиЕистрации ЗАТо Зналленск.

Информирование заявителей о предоставлении

специалистами МФIf осуществляется в форме:

муниципальной услуги

- непосредственного общения заявитоJUI со специaiпистаI4и МФIJ по Еаправлениям,

предусмотренным пунктом 8 постановления Правительств а РФ от 22.12.2012 ]ф 1376 (об

уru"р*л"пr" Правил организации деятельности многофункциона:rьных центров

предостilвления государственньrх и муниципальньIх услуг);
- информационньIх маториалов, которые размещаются Еа информационньж

стендЕIх, расположенньIх в оекторе информирования и ожидания в помещении МФЦ;
- Ьбрuщ"rr", зtUIвителя по телефонной линии МФЩ либо в центр телефонного

обслуживания, осуществляющий с помощью операторов или в автоматическом режиме
прием И обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ с использованием ресурсов
телефонной сети общего пользования или сети <Ивтернет>,

При коллективном обращении заявителей в администрацию ЗАТо Знаменск

письменное иЕформирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осyIцестВляетсяпУтеМнапраВЛеЕияоТВеТапочТовымоТпраВлениеМВадресза'IвиТеля'
указанного в обращении первым, если не указан иной адрес.>;

З) .ryrni 1.7 административного реглаI4ента администрации ЗдТо Зна.пценск

предоставления муниципzrльной услуги (предоставление муяиципального имуцества в

аренду без проведения торгов> изложить в следутощей редакции:



<7,7. На информационньIх стеядах, размещенЕьIх при входе в здание

администрации ЗАто Знmценск, а так же при входе в здание МФщ размещЕlются
следlтощие информационные материалы:

- сведения о перечне продостtlвляемых муниципаJIьньIх услуг (фlнкчий);
- досудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) администрации зАто Знаменск, а также должностньIх лиц,
муниципальных служащих;

- адреса, номера телефопов и факса, график работы, ад)еса электронной почты и
официального сайта ЗАТО Знаrrленск в сети кИнтернет>;

- адреса, яомера телефонов и факсов органов и организаций, участвующих в

предоставлении м1+{иципальной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, которые з Iвитель самостоятельно

представJUIет для получения муниципальной услуги;
- перечень сведений, запрашиваемьж исполнителем муниципальной усл)ти в

pa-L{Kax межведомствеЕного информационного взаимодействия, которые заrIвитель вцраве

представить по собственной инициативе;
-исчерпывalющий перечень оснований для приостtшовлениll предоставления

муяиципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- необходимм оперативная информация о предостtlвлонии м}ъиципальной

услуги;
- настоящий административньтй регламент.
При изменении условий и порядка предоставления мутиципальной усrryги,

информация об измеЕениях долrкна быть выделена цветом и пометкой кВажко>.
Информационные стеЕды, содерж.ццие информацию о процедуре предоставления

муниципальной услуги, должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и

функциональны, рекомеЕдуется оборудовать информациоЕные стенды кармапами

формата А4, в которых размещать информационные листки.
Текст материалов, размещаемьlх на стендах, должен быть напечатан удобньш,I дJIя

чтения шрифтом, основцые моменты и наиболее важные места выделеиы.);
4) пункт 2.4 административного реглаI\4еIIта а.щ.Iинистрации ЗАТО Знаr,tенск

предоставления муниципальной услуги <Предоставление муниципatльного имущества в

аренлу без rrроведения торгов) изложить в следующей редакции:
<2.4, Сроки предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставл9ния муниципальной успуги составляет не более 30

календарных дней. Указанньй срок исчисJu{ется от даты регистрации зiulвления до даты
Еаправления заlIвителю постановления админийрации ЗАТО Знаменск о предоставлении
муниципаJIьного имущества в аренду без проведения торгов и проекта договора аренды
муниципального имущества почтовым отпразлеЕием с уведомлением о вручеIrии лИбО ДО

даты вручения указаЕных документов заJIвителю лично, и включает в себя:
- срок регистрации заявления и док)ментов, представленньж змвителем - не бопее

1 календарного дня со дня получения докумеЕтов;
- срок организации межведомственного информационного взммодействия - Ее

более 5 рабочих дней со дня регистрации зtшвлеЕия и докумеЕтов, за искJIючением
случаев предоставления сведений при межведомственном информационном
взtммодеЙствии в электроЕноЙ форме, при наличии техническоЙ возможности.

Срок предоставления сведений при межведомственном информационном
взаимодействии в электрош{ой форме - 48 часов с момеЕта направления
межведомственного запроса.

В слуlае если предостzвление сведений осуществляется в рекиме реального
времени, то время с момента отправлеIIия межведомствецного запроса до момента
получения ответа на этот запрос не превышает 2 секунд;

- срок оформления постановления администрации ЗАТО Знаменск о

предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов и проекта



договора аронды муниципаJIьного имущества либо постtшовлеЕия об отказе в

предоставлении м)aЕициIIального имущества в аренду без проведения торгов - не более 25

дней сО дня регистрацИи заrIвлениЯ и док}ъ{еЕтов, а в слrлае, предусмотренном пувктом 2

подп1",*.u2.11.2путrкта2.11администратиВноГороГламеЕТа-неболее60календарньтх
дней без у{ета сроков доставкй почтовьIх отправлений;

- 9рок вьцачи докр{онтов: в слrIае получения документов зzUIвителем лично у
специалиста отдела, в соответствии с графиком работы, - в день обращения за полу{ением

документов; в случае Еаправления док)ментов заJIвителю по почте с уведомлением о

вру{еЕии - це более З календарньrх дней до даты окончtшия срока продоставления

муниципальной уолуги.
Если окончание срока предостalвJIеЕия муниципальной услуги, а также выполнения

администратиВного действиЯ, входящегО в cocTilB административной процедуры,

пр""одrr"" на нерабочий день, то дIIем окончания этого срока считается ближйший

след}тощий за ним рабочий день.>;
5) пункт 2.5 административного РеГЛаI\,rеНТа администрации ЗАТо Знаменск

предостtlвлениЯ муниципальной услуги <Предоставл9Ilие муниципЕшьного имупIества в

аренду без проведеЕия торгов)) изложить в след}тощей редакции:
<2.5. Нормативные прalвовые акты, регулирующие предоставление муниципаьной

услуги.
С перечЕем нормативЕых правовых tlKToB, регулирующих предоставлеЕйе

*упrц"пчrr"йЙ услуги <Предоставлеяие м},ниципа,lьного имущества в аренду без

проведения торгов), можно ознакомиться Еа официальном сайте ЗАТО Знаrrленск,>;

6) пункт 2.8 админисIративrlого регламеЕта администрации ЗАТо Знаменск

предоставлеЕиЯ муниципапьной услуги <Предоставление муниципальЕого им)дцества в

аренду без проведения торгов) изложить в следующей редакции:
<2.8. Порядок подачи документов:
По выборУ зtшвителя документы, указанные в п}тlкте 2,6 административного

реглalмента, предстtlвляются в администрацию ЗАто Зпаrr,rенск иJм посредством личного

Ьбрrч"r,"" заJIвителя через МФЩ, либо направления по почте, либо с использованием

,o"*rpo*rur" носителей и (или) информационно-телекоммуникациоЕньIх сетей общего

пользования, в том чисJlе сети кИнтернет>:
- лично при посещеЕии администрации ЗАТо Знаменск либо МФI-{;

- иныМ способом, позвоJUlющиМ передать в электронной форме заявление

и док)менты.
В ходе личного приема заjIвитеJUI, установлеЕие личности зчUIвитеJUI может

осуществлятьсЯ посредствоМ предъявлениЯ паспорта граждаЕина Российской Федерации

либо иногО документа, удостоверяющего личЕость, в соответствии с законодательством

Российской Федерации или посредством идентификации и аlтентификации в

администрации ЗАТо Знаменск либо МФIJ с использовiu{ием информационпьтх

технологий, предусмотренньш частью 18 статьи 14.1 Федератlьного закона от 27 июля

2006 года Ng 149-Фз <Об информации, информациоЕЕьD( технологиях и о заIците

"фоотiн#|.ование вышеуказаЕньIх технологий проводится при вzшичии технической

возможности.

муниципальной услуги;
- в сл)цае направлеЕия копий док)ментов

зzrявитеJи - не более 3 календарных дней до

Прием змвителей для подачи письменньь
соответствии с графиком работы администрации

(справок) по адресу электроняой поT гы

даты окоЕчаЕия срока предоставления

заявлений осуществJиется в

ЗАТО Знаменск, }казаЕным в

осуществляет специalлист
за прием и регистрацию

справо,тной информации. Прием и регистрацию документов
*nupuru адп4инистрации ЗАТо Знаменск, ответственный

докумеЕтов или специалист МФЦ.
Факт подтверждения направления по почте документов, }казtшЕьIх в пункте 2.6



административного регламента, лежит Еа зzulвителе.

В случае необходимости в подтверждеЕие своих доводов змвитель прилагает к

зiцвлению док}менты и маториалы либо их копии.

.Щатой представления док}ментов, }казаЕньfх в п).Irкте 2.6 административцого

регламента, явJUIетсЯ день поступления и регистрации док}ментов специzL,Iистом

администрации Здто Знаменск, ответственным за прием и регистрацию доку[{ентов, или

специа;rистом МФЦ.
Регистрации и учету подлежат вс9 пост}rIIившие зffIвления, вкJIючIUI и те, которые

по форме не соответствlтот требованиям, устzlновлеЕным закоЕодательством дJUI

письмецньD( обращений.>;
7) прткi 2.10 административного РеГЛаI\.IеНТа администрации ЗдТо Знаrценск

предоставления муниципальной услуги кпредоставление муниципalльного имущоства в

аренду без проведения торгов)> исключить;
s) пункт 2.16 административного регламента администрации Здто Зпаменск

предоставлениЯ муниципальной услуги (Предоставление муниципальЕого имущества в

аренду без проведения торгов) издожить В следующей редакции:
<2.16. СрокИ и порядоК регистрациИ заlIвления зfuIвитеJIя о предостаRлении

мlъиципальной услуги, в том числе в элекц)онной форме.
При поступлении зzUIвления в адмиЕистрацию ЗАТО Знаменск в письменной форме

по по,rте, через МФщ, при личном обращении в аппарат администации ЗАто Знамецск,

специалист аппарата администрации Здто Знамецск, ответствецный за прием и

регистрацию док}ментов, регистрирует змвление в соответствующем ж}рнT ле

регистрации входящих докУментов; при личном обращении зZUIвитеJUI с заявлением по его

,rроa"б" на втором экземпJUIре зfuIвлеЕия специалист аппарата администрации ЗДТО
знаменск, ответственный за прием и регистрацию документов, ставит подпись и дату
приема зtUIвлеЕия.

Срок регистрации змвления - 1 день.
При поступлеНии заrIвлениЯ по электронной почте Еа ад)ес адмиЕистрации ЗАТО

знаменск, поступившее зfuIвление принимается специалистом tшпарата администрации,

ответствеЕIlым за прием и регистрацию документов, переЕосится на б}мажный носитель с

проставлением на нем дать] пост}шления и регистрируется в течеЕие 1 рабочего дня, При

этом заявителЮ по адресУ электроIrЕой почты, указаЕному им в заr{влении, направляется

уведомление о том, чI(J данное зrUIвление зар9гистрировано (с указанием датьт

регистрации). В дальнейшем работа с заJ{влением, полу{енным по электровной почте

ведется каК с письменныМ зfuIвлениеМ в соответствиИ с настоящим реглаI\.{ентОМ.);

9) п}тrкт 2.19 административного регламента администрации ЗдТо Знаменск

предоставления муниципа,тьной услуги (предоставление муниципального имущества в

аренду без проведения торгов> исключить;
10) пункт З.з административного регламента администрации Здто Знаменск

предоставлениЯ муниципzrльной услуги (Предоставление м},ниципаJIьЕого имуцества в

аренду без проведения торгов) искJIючить;
11) пункт 3.5 адмиIrистративного регламента администрации ЗдТо Знад,tенск

предоставления муниципальной услуги (предоставление муяиципarльного имущества в

аренду без проведения торгов> изложить в след}тощей редакции:
<3.5. основанием для начала исполнеЕия административной проце,ryры <Прием и

регистрацияЗмВлеЕияиДок}ментов'преДсТаВленныхзfuIВиТелеМ))яВляетсяпосТУплеВие
в администрацИю ЗАТО ЗнаменсК збIвлениЯ змвителя и документов,

основанием для начала даяной административной процедуры явJU{ется

представлеЕие змвителеМ в администрацию ЗАТО Знаменск змвления и док}ментов,

указанньп в пункте 2.6. административНОГО РегпаJ\4еНТа.
ответственным за исполнение данной административной процедуры явJUIется

специалист аппарата администрации ЗАто Знаr,rенск, ответственньй за прием и

регистрацию документов.



При личном обращении змвителя специмист аппарата администрации ЗАТО

Знаменск, ответствеItный ,u-"p,"' и регистрацию до_к)меIIтов, принимает змвление и

докумецты, указанные u "у,й 
2,6, административЕого р9гламента, выполяяя при этом

следlтощие действия: пллhёпптпом пDелъявлеЕия паспорта
- устанавливает личность заявителя посредством предъявлеЕия ":

гражданина Российской Федерации либо иного док)мента, удостоверяющего личность, в

соответствии " 
.uпо"о*Т,ЪЁ"Ъо,- Российской___ Федерации иllи посредством

идентификации " чу,"""6"пации с_,1"ryпu,о*1:1_ъ нР;;Jнътхы"fiЁ"trfi
ор.ду"rоrр.*пьж частью l8 статьи 14,1 Федеральн<

Ns 149-ФЗ <Об информачи", ,нбормчu"онных технологиях и о заците информации>

(использоваrие "u.-"yn*u"*"o' "Ъ*попо,"й "pouoo",", 
при нzшичии технической

возможIrости); L л ппинятии заявлеЕия с
- на втором экземпляре за,Iвления :li::: ,н;.." xooTffi;fr:i ,u**.

чказанием датьi- своей фамилии, имени, отчества (п,

*онтакrнь,й телефон: la r. HeMv локn"rенты ts

- регистрирует в деЕь поступления заJIвлоние и прилагаемые к нему докуI,

журЕа"1: 
'#Ъ"#;Хr;"rегистрированны" :i:a:-:-i:л j,-jony,",*, специалисту отдела,

**,ч;r;Ч,";;rх,,"j,",т*Жfi #,J^нТ#fiý,J#уiчg:*1_-.:]:Y"2,6,
администратиВного реглаr,{еНта, по почте, от специалиста МФI] специаJIист аппарата

администрации ЗдТо Зr;;;;;,--оr""r"r""rr"urй за прием и рогистрацию док}ментов,

IIринимает докумонты, вьлIолЕ,ш при этом следующие действия:

- проверяет правиJIьность до",uuп" корресIIоЕденции: целостность KoIlBepToB и

ДРУ'ОЙJПuПiiЖт 
конворт и рогистрирует:тa::1:,:_*,yJ:::*J;азаяIые 

в пункте

2.6. администрат"u*,о,о р",ойп,u, u жур,-е учета входящих док}ъ{онтов;

- направлrIет зарегистрироваItные заявлеIIия_и оо*у,"",*" указанЕые в пункте 2,6

административrrоaо p",n*"n,u, "n"u"-"",y 
отдела, ответственному за предоставление

мJниципальвой услуги,
При поступлеIrии за,IвJlения " :ryуY:::*, указанных в пункте 2,6,

.;'#ffi ;##;.#;;й'.**.r:::,",:":"1*1*"'ЖЪН"ЖЁ;:-регистрируеТзаJIвJtgнц(, илU^JrYIvrr*a, J,_*-,--,оaфоrr"оaо 
докlмевтооборота,

p..n*"rra u rп.оrрооООЙ ф"РY:__:..л::"l:Т:.л*".,ным мминистрациеи зАТО
ll*Tl}]i;"r" "':Н:Н;""Х" 

*""u'iio"inoi,'";;;;";;;,;* администациой здто

Знаменск;
- направляет зарегиOтрироваIrные заJIвлония и докум9нты, указfilные в пунюе 2,6,

адмиЕистратиВrrоaо p"nu*"i'. ","u,-'",y 
отдела, ответственному за предоставдение

муниципальной услуги) в ,n,n,po"ot форме в сисl:-Yе электронного докуплентооборота,

используемоЙ в соответствИ" " пор"дпо', устаЕовленнй uд,"",",рацией ЗАТО

Зна.пленск.
Срок исполнепия данной административной пропедlФы составляет не более 1 ДrrЯ,

Письменные обращения, полу{енные nu n,"no* np,"*, ,o*u, ЗАЮ Зваменск, а

также устные обращении, ,*"""""о' в карточку n"'"o,o приема зФIвителя, передаются

в течение 1 дня специали"'у u"nupu'u чдйип,",рuц" ЗАТо Знаменск, ответственному

." "о""ё;ri:;];;i"жjЁlТ;lЖ,"й *ylул::'*,:вной процедуры является прием,

регистрация специалистом аппарата администрации ЗАто Знаменск, ответствеЕным за

прием И регистрациЮ oony*"",o", заявления , 11Й*,*, указанЕьD( вл_пункте 2,6,

административrо.о p",nunnb"Ta, и передача "* "*"цй-"",у 
отдела, ответственному за

преДоСТаеПеНИе*r"##J#ТТ#g#'iр1.:_т."::ииадмиЕистративн9йпроцеДУРЫ

является соответствис ,*Jn""" ,р'боuu","*, устаЕовленным п, 2,8, настоящего



пa.о*Ж"оUОм 
фиксациИ результата выполнения дан_ной адIrлипистративной процед}ры

является регистрация a-uпЪr"" в журпrше у{ота входящих док}ъ{ентов специаJ]истом

аппарата администрации 3Ато Знаменск, ответствеяЕым за прием и регистрацию

док}ментоВ'); rттI.тfrст.тЕl,"ого Dегла}4еЕта администрации ЗАТо Знаlенск
12) пркт 3.8 адми нистративного_регламента

предоставления I\,Iуrr"u"п-u"о-И'r;;у* 1lra:-:?,1у:ие 
м),ниципаJIьЕого им)дцества в

чр"rду б", про"едения торгов) изложить в след}тощей редмции:
(з.8. основаrrиями дJи ЕачшIа исfiолнения админйстративной процедlры

<Направление (выдача) змвитеJIю постановления администрации ЗАТо Знаменск о

предоставлонии муниципальцого имуцества в аренду без проведения торгов, проекта

договора аренды муници"#"""," "у*ес,ва 
либЪ "*,u"ouob""" 

администрашии ЗАТО

Знаrrленск об отказе в его предоставл"*иIlп "uл"ю,"" _вступJIение 
в силу постаЕовлеЕия

адмиЕистрациИ ЗАТо ЗнамйСк о предоставлеЕии мунициrrальЕого имущества в аренду

без проведения торгов ,- оборплп"пп",й проект договора аренды м}тIиципаJIьного

имущоства п"бо по",uпоuп"""Ы **,о'",рuц", ЗАТо Зншrенск об отказе в его

прЁдо"rчrп"*"" (далее - локументов),
Срок выдачи доп,у'"",о" (при выдаче документов за'Iвителю ли,пrо) - в ДеНЬ

***ъ;;_,i#J#""#";o#хil,iiт"_*.нтов (при выдачи док}ментов че.рез мФI_{, при

отпрtlвлении документов по почте), в том числе, при направлении копий докуп{ентов,

являющихся результатом пр"до",uuп"п," муниципалъной услуги, по адресу электроннои

почты - не позднее З дней до даты окончаЕия срока предоставлеяия муЕиципальнои

'"п""Ьru.r"rвенными за исполЕеЕие данного_админлстр-":":::111:::::j:о""'
- специаJIисТ *""р;;;,;;;;;страции ЗАТо Знаменск, ответствеЕный за прием и

регистрациЮ документоВ (при вьцаче докумеЕтоВ заявителю через МФI-{, в случае

Еаправления заявителю документов по почте);

- специlшист o,o,nu (" сл}п{ае выдачи документов заявителю литIно, в слу{ае

направления копий док}ментов по адресу электронной почты зZUIвителJI,

Критерием,р"п""" p"-"n," при исполнении адмиrrистратйвной процед}ры

явJUIется соответствие оформленных док)ментов предмету обращения, указанЕому в

змвлеЕии змвителю,
результатом исполнения адмияистративного действия является:

- выдача докум"",* "оо 
ро"пись (Ъ слулае выдачи докр{ентов заявителю лично);

- ЕаправлеЕие ,-u""nlo документов и сопроводитеJIьIiого письма по почте с

почтовым уведомлеЕием о вручении (в случае направления док}меIlтов по потге);

- вьцача оопr-"",оu'Ъ",;;;-;",у 
-tИОЦ 

"од роспись (в слуrае выдачи докр{ентов

зtUIвителю через МФЦ);
- направление копий документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги, по адресу электронной поT гы,

Способом фиксации результата выполЕения давной административной rrроцедуры

является: 
случае вьцачИ документоВ зzUIвителЮ лично - подпись заявитеJIя о полу{ении

документа на втором экземпJUIре сопроводительного письма;

- в слrIае направления заявителю док)меЕтов, явлJtющихся результатом

предоставления муниц",тальной услуги, и сопроводителъЕого письма по почте (если

}казано в зrUIвлении) - способом фксачии явJUIется почтовоо уведомлеЕие;

- в случао вьцачи докумеЕтов зiulвителю через МФI_{ - 
"одп,"" 

специа,чиста МФЦ о

полгIении док)мa",о* t,u 
",Ьро* 

экземпляре сопровюдительЕого письма;

- в слу{ае направJIения копий док)меЕтов, явJIяющихся результатом

предоставления муниш"пйьной услуги, по адресч электронной почгы - отметка в

карточке регистрации обрашеяий гражоuп, *ypn-, регистрации обращеяий граждан и



электронном реестре обращений граждан,>;

13) пункт 4.3 административного_регламеЕта адмиЕистрации ЗАТо Знамецск

предоставлениЯ муниципальной услуги <Предоставление муЕиципальЕого имущества в

аренду без проведения торгов> изложить в следутощей редакции:

<4.3. [олжностные лица, предоставJUIющиg данarую муниципzшьн1,1о услугу, Еесут

отвотственность .u p"-"n"" Т'оЬ'tБuия (бездействие), прияимаемьте (осуществ:rяемые)

ими в ходе предоставления даяной мlтrиципальяой услуги закрепленн}то в их

должностrrьtх регламентах, в соответствии с закоподательством Российской Федерации,

Специалист un.,upu'u адп,,иниирации ЗАТо Зяаменск, ответственньй за прием и

регистрацию док}ъ{еIIтOts, несет ответствеяность, закрепленн),ю в его должяостной

инстр}кции, в соответствии с законодательством Российской Федерации за:

- приеМ и регистрациЮ змвлениЯ и документов, указzшЕых в пункте 2,6,

административного регламента;
- за своевременное направление заявителю по почте с уведомлеЕием о вру{еЕии

коIlии постаноВr"rrr" uд*r"rфации ЗАТО Знаrrленск о предоставлении муниципаJБIlого

,"rйar* в аронду без проведения торгов и проекта договора аренды муниципальЕого

имущества либо постановл"п," uд*"п'"трации ЗАТо Знаrrленск об отказе в его

предоставлении.
специалист отдела несет персональнlто ответственность, закрепленЕуIо в его

должностной инструкции, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- за рассмотреIrис документов, представпеЕных змвителем, на предмет их

соответствия перечЕю, устаIIовлеЁвому пунктом 2,6, административного регла},Iента;

- за подготовку проекта постановления адмиЕистрации ЗАТо Знаменск о допуске

заявитеJUI к уIастию в совершении сделки с муниципtцIьным имуществом, расположеш{ым

па территории ЗАТО Знаменск;
- за подготоВку проекта постановления администрации ЗАТо Знаменск о

предоставлении *уrr"ц".r-iооaо имущества в аренду без проведеяия торгов и проеюа

договора аренды муниципального имущества о,9о об__ло:1::_:_::"oo"u*n"""

муниципального имущества ЗАТо Знаменск в аренду без проведения торгов;

- за прtlвильное и своевременное оформление и яilпрllвлеIrие

уведомлений и сопроводительньD( писем " р"I1_лlY.lнистративньтх
предусмотреЕных настоящимадминистративнымрегламентом;

Специа.ltисТ МФIJ, ответсТвенный за прием и регистрацию док),Nfентов, несет

ответственность, закреплеfiную в его должностной инструкции, в соотвотствии с

зfuIвителю
процед/р,

законодательством Российской Федерачии:

- за прием и регистрацию документов, указанньIх в п}нкте 2.6. административЕого

реглаIuента;
- за выдачу документов заJIвитолю лично в руки,>;

14) пункi 5.2 административного_регламеЕта администрации ЗАТо Знаменск

,rp"oo"ruio"ri""' nnу"rr,""-u"ой услуги <Предоставленl:л-Yl:jо""*uного им)лцества в

рассмотрения
апенлч беЗ пDоведения торгов) изложитЬ в следующей редакции:

к5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи

жа;lобы.
информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

осуществляется след},ющими способами:

- путеМ непосредс,l,венНого общениЯ зfuIвитеJUI (при личяом обращении либо

по телефону) с должностньlми лицами, ответствеЕными за рассмотреЕие жалобы;

- путем взаимодействия должIlостньIх л"ц, o,u",",uё*"blx за рассмотрение жалобьL

с змвителем по почте. ло электронной почтеl
- **.- 

;;"р;дством информационньгх материадов, которые размещаются в сети

<Интернет> на официальном сайте ЗАТО Знаменск, на официальном сйте МФЩ;

- посредствОм информаЦионньIХ маториалов, которые размещаются

на информационных стендах u пом"щ"пи"* адмиЕистрации ЗАТО Зцаменск и МФЩ,>;



15) пlтткт 5.5 административЕого регдамента администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципальной услуги (Предоставление муниципЕrльного им)лцества в
аренду без проведения торгов> изложить в следlтощей редакции:

к5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в письменной форме, в том чисJIе при JIичном приом9

зfuIвителя> или в электронном виде на электронн),ю fiочту.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети кИнтернет>,

официыrьного сайта Здто Знаменск, официа.rьного сайта МФщ, единого портала либо

регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заrIвителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет докумеIIт,

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Личный прием зtulвителей в администрации ЗАТО Зналtенск осуществляют
глава ЗАТО Знаменск, его заместители, в отделе - начаlIьник отдела.

Прием заявителей главой администрации ЗАТО Знаменск осуществляется по
предварительной записи в соответствии с графиком работы администрации ЗАТО
Знаменск.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указаЕные в подп}цкте 5.5.4

пункта 5.5 настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронЕьD(

документов.
5.5.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальЕую услугу, должностЕого

лица органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которьш обжаlrуотся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведеЕия о месте жительства
з1UвитеJIя - физического лица либо н,ммеЕование, сведеЕия о месте нахождеция зIUIвитеJUI

- юридического лица, а также номер (номера) контilктного телефона, адрес (адреса)

электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен бьrть

н,lпрaвлен ответ заrIвителю ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальнrо услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо м)лиципального служащего;

4) доводы, на основании которьж заjIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) оргaша, предостalвляющего муниципальную услугу, должЕостного лица
органа, предоставляющего муЕиципальнl,ю усrryгу, либо муниципчlльного служащего.

5.5.З. В случае если жалоба подается через предстilвителя зruIвитеJuI, также
предстzlвJUIется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заJIвителя. В качестве документа, подтворждающего полномочия на осуществление
действий от имени змвителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с зilконодательством Российской Федерации

доверенность (для физических лиц);
- оформJIенная в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность, завереннм печатью змвителя и подписанная рщоводителем уUIвитеJUI или

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копиJ{ решенLIJI о назЕачении или об избрании rп.тбо прикzrза о назначеЕии

физического лица на должЕостъ, в соответствии с коюрым такое физическое лицо обладаgг

правом действовать от имени за_шите.пя без довереЕности.
5.5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления

муниципальной услуги (в месте, где зzшвитель подавал заJ{вление о предоставлеЕии
муяиципсtlтьной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в

месте, где заrIвителем пOJlучен результат указанной муниципальной услуги), а так же в

мФц.
Жа,rобы принимаются в соответствии с графиком работы администрации ЗАТО

Зпал,rенск, МФL{.



В Слу,rае подачи змвителем халобы через МФI], МФЩ обеспечивает

упоп"о"о.rЁпrr"rй на рассмотрение_жалобы op,u" 
:_::Ijone, 

устаЕовленном

о взммодействии между МФЦ и адмиfiистрацией зАтО Знаменск,

след}цощего за дlем поступления жалобы рабочего двя,

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня

ео передачу в

соглашонием
не поздIIее

регистрации жалобы в

уполномоченЕом на ее рассмотрение органе,

5.5.5. ts случае установл","" " 
ходе или по результатам рассмотреЕия жалобы

признаков состава адмиЕистративного правонарушеЕия йли преступления должIlостяое

лицо, работнип, ,rадеп""п"й полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечившот

нозамедлительное направление имеющихся материалов в органы прокуратуры,);

16) пункт 5.8 администраIивного_регламента адмицистрации ЗАТо Знаменск

предостrlвлениЯ муниципальной услуги <Предоста_вление м}Еиципального имущества в

аренду без проведения торгов) изложить в слодующей редакции:

<5.8. Порядок информирования заJIвителя о результатах рассмотрениJI жа;rобы,

Не позднее дня, следующего за днеМ принятия р"*"",", ука:tаfiЕого в пункте 5,7,

настоящего раздела, a-u,,'oo в письменной форме и по жел,шию змвителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения

жалобы.
в ответе по РОЗУЛЬТаТаI\,I Рассмотрения жалобы указываются:

нмменовzlЕие органа, предоставляющего муниципальнуIо 
--1:"у]J:

рассмотревшего жа,rобу, ооiйо",", fuтч_:у:, отчество (при наличяи) его

iоп"."Ъ"r"о.о n"uu, ,rp,,,"u*",o решеЕие по жа_побе;

- номер, дата, местО np",,""" решения, вкJIючая сведения о должностном лице,

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при нмичии) или наименование зIUIвитеJUI;

- основаЕия для принятия решения по жалобе;

- приЕятое по жалобе решение;
- в случае 

""n" 
*-оЪч признана обоснованной - сроки устр,шения выlIвленньж

Еарушений, в том числе 
"pon 

,,р"jо",uuления результата муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжмования принятого по жалобе решения,
(}твет по результатаМ рассмотрония жалобы подписьвается уполномоченЕым на

рассмотрение жалобы должностЕыМ лицом адмйнистрации ЗАТо Знаменск или главой

ЗАТо Знаценск.
по желанию зtшвителя ответ по результатам рассмотрения ха,тобы может бьrгь

представлен не позднее дЕя, следуюЩего за днем "р""","я решения по электрояной

'о""'ir' пункт 5.12 административIlого регламента адмиЕистрации ЗАТо Знаменск

предоставлениЯ муниципаrьной услуги <Предостав1:]Iие муниципального имущества в

аренлу без проведения торгов)) изложить в следуюцей редакции:-'- -'KS.tZ. 
Порядок обжалования решения по жа,rобе,

ts случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения

жалобЫ должIlостныМ лицом, )4Iолномоченным на ее рассмотрение, то змвитель вправе

;й;;;; n .n*" здто знаменск или обжа:rовать принятое по жа,тобе решеIIие в

судебноМ порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации,

подача яtалобы главе ЗАто Знаменск не, исключает права заявитеJu{ на

од{овременную или flоследующую подачу аналогичной жалобы в суд,

ПереченЬ "op*urr"n"o 
правовыХ актов, регулирующих _ 

порядок досудебного

1"r."ул"О'rоrо1 o6*-ou*"" решений и действий (бездействия) оргuша,

предоставляющего муниципапьнуоуслугу, а также его должностньж лиц, }казаII в п}нкте

2.5 административцого регламеЕта,)
18) пункт 6.2 административного_реглаI\,{ента администраrии ЗАТо Знаменск

предоставления муниципальной услуги кПредоставление муЕиципального имущества в

аренду без проведения торгов)) изложить в след}тощей редакции:



<6.2, Специалисты МФЦ осуществляют информирование по след},ющим

направлениям:
- о местонахождении и графике работь.r МФЩl

- о справочньж номерах телефонов МФЦ:

- об адресе обичиаiьного сайта МФI-\ в сети <Интернет>,

почтыМФЩ;
- о возможности пол)ления мlниципальной услуги в

адресе электронной

электронной форме

'*П'О:*"Ч]|Ж'JНiНЖ" rr6орruur" ]i:I::ly" по вопросаId предостаВЛеНИЯ

муниципальной у"оу", "u"йии 
о *од' продоставления муниципальной услуги, в том

тмсле с использованием реr,ионального и едиЕого порталов,);

19) Изложив Приложение 1 к административному регламенту администрации

ЗАТО Знаменск ,p"uo",uun","" муниципальной услум кПредоставление

муниципtL,Iьцого "*ущ"",uu 
ЗАТо Зпаменск в ареЕду без проведения торгов) в новои

Dедакции согласЕо приложению к настоящеМу постановлеЕию;
' 

20) Изложив Приложение 2 к административному регламенту администрДIии

ЗАТО Знаменск предоставлеЕия муниципальной услуги <Предоставление

муциципалы{ого имущества ЗАТО Знамевск в ареIrду без проведения торгов) в tIовои

pJo*ur, согласно приложонию к IIастоящему постановлению,

2. ГлавномУ специаJiисту отдела по управлеЕию м},ниципалы{ым имущ9ством

адмиIlистрации ЗАТО Зна#еяЁ'Й;;;;; O,Ki, р*м"",",ь сведепия о м),ниципальЕой

услуге <ПредоСтавление й"u",-",о'о ",у-1:-"jл1 
u аренду без проведеЕия торгов) в

регионаJlьЕом реестре .o"y'oup"r""rnuo и муЕиципальных услуг 1функuий) Дстраханскои

оuоuЧ. 
Отделу пО экономике администрации ЗАТо Знаменск (Артюхова О,А,) внести

сведеЕиЯ о муниципаJIьНой у"лу," <Предоставлени_9 муЕиципzшьЕого имущества в аренду

без проведения торгов> u p"b",i *унllц,оало"",х услу.г (функчий),

4. Аппарату *""";;;;;;; ЗАТО Зпчnn*,п (Кололяжнм И,В,):

1) опубликоватu ou",o"*"" постаЕовлоние в информационЕо-аЁалимческой газете

<Орбита>;
2) разместить постановление Еа офиyт:::1сайте ЗАТО Знаменск (htlp''lhato-

znamensk.ru) в информационЕо-телекоммуникационной 
сети <Интернет>;

3) направитЬ Еастоящее постаЕовлоние в_ государственно-правовое управлеЕие

администрации ГуОернатоfr" ;;;;;alg обласiи дJUI включеЕия в регистр

*уr"цrп*ur"rх нормативньIх прzlвовьж актов,

5. Настоящее по",*о"п"i,"" uступает в силу со дня его опубликования,

6. Коптроль ," ,"";;;;;;; д*по,о постаIIовлен7я возложить Еа замостителя

1.,,. '- -t'..'\, ' (1, /., о.и.Глотовг"*"зАтf:flл,*:-|i.,} 
/'

t ,.\, , ' 
,,,, 

,,!,^,,

W**l;

/



Прошу предоставить в аренду

расположенное по адресу:

<Приложение 1

к административному регламенту
администрации ЗАТО Знаменск
предоставления муниципа,rьной услуги
<Предоставление муниципarльного
имущества ЗАТО Знаменск в аренду без

проведения торговD

Рекоменdуемая форма

главе ЗАто Знаменск
от
(Ф.И.О, физ. лица полностью, либо полное наименоваЕие

юр. лица)
Паспорт (лля физ. лиц): серия J\Ъ

кем выдан :

дата вьцачи:
Адрес регистрации физ. лица (юр. мрес юр. лица):

Адрес фактического прожив.шия физ. лица
(адрес фактического нахождения юр. лица):

Адрес электронной почты (в случае, если заJIвлеЕие

направJuIется по электронной почте)
ИНН (для физ. и юр. лиrr)

ОГРН (для юр. лиц)
относится (не относится) зzUIвитеJIь к субъектаrr,r маlIого и

среднего предприпимательства (нужное указать).
тел.

сроком на лет нежилое помецеЕие,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду муниципiшьного нодвижимого имущества

Астраханская
площадью

область,
В.М.,

г.Знаменс
с цеJью

использования: дJIя
Лицо, уполномоченное на подписzrнио договора аренды:

действ}тощее на основании

Результат рассмотрения заявления (HyctcHo е указаmь) :

- вьtdаmь на рrкu;
- направumь почmовой связью;
- направumь по аОресу элекmронноЙ почmы.

Приложение: копия )rqредительньгх док}ментов (только для юридических лиц),

.Щата Подпись



(Приложени9 2

к административному регламенту
администрации ЗАТО Зяаluенск
предостазлеIlия муЕиципzrльной услуги
<Предоставление муниципального
имущества ЗАТО Знаменск в аренду без

IIроведения торгов)

РекоменOуемая форма

главе ЗАто Знаменск
от
(Ф.и.о. физ. лица полностью, либо полное Еtмменование

юр. лица)
Паспорт (для физ. лиц): серия

кем выдаЁ :

дата выдачи:
Адр." р".r"rрчцrи физ. лица (юр. адрес юр, лица):ллрЕч Pgr уrv rро,цдll ч,IIJ. Jur!

Адрес фактического проживания физ, лица
(адрес фактического нахождения юр. лица):

Адрес электронной почты (в случае, если з,швление

направJUIется по электронно й почте)

ИНН (для физ. и юр. лиц)
ОГРН (для юр. лиц)
относится (не относится) зtUIвитель к субъектам малого и

среднегО предпринимательства (нужвое указать),

Nq

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении в аренду муниципмьного движимого имущества

Прошу предоставить в аренду сроком на лет имущество (наименование,

характеристика) : расположенное по адресу: Астраханскм

область, г. Знаменск
лицо, уполномоченное на подписание договора аренды:

действующее на осЕовании

Результат рассмотрения заlIвления (HyэtcHoe указаmь) :

- вьtdаmь на pytu;
- направuпь почmовой связью;

- направumь по аdресу элекпронной почmьt

Приложение: копия )плредительньгх док),l,{ентов

,Щата

(только для юридических лиц).

Подпись


