
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

по предоставлению муниципальной услуги 

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ 

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

 МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ» 

 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

 

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 

Комитет по управлению имуществом 

Муниципального образования 

Красноуфимский округ 

2. Номер услуги в федеральном 

реестре 

6600000010000523259 

3. Полное наименование услуги «Предоставление муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов на 

территории МО Красноуфимский округ» 

4. Краткое наименование услуги «Предоставление муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов на 

территории МО Красноуфимский округ» 

5. Административный регламент 

предоставления услуги 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов на 

территории МО Красноуфимский округ» 

6. Перечень «подуслуг» Нет 

7. Способы оценки качества 

предоставления услуги 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Региональный портал государственных услуг. 

Официальный сайт Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

Другие способы. 
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Раздел 2. Общие сведения об «услуге» 

 

Срок предоставления  

в зависимости от условий 

Основания 

отказа в 

приеме 

документов 

Основания отказа в 

предоставлении 

«услуги» 

Основания 

приостанов-

ления 

предоставле-

ния «услуги» 

Срок 

приостанов

ления 

предоставл

ения 

«услуги» 

Плата за предоставление «услуги» Способ 

обращения за 

получением 

«услуги» 

Способ 

получения 

результата 

«услуги» 
при подаче 

заявления в 

МФЦ по 

месту 

жительства 

(месту 

нахождения 

юр. лица) 

при подаче 

заявления в 

МФЦ не по 

месту 

жительства 

(по месту 

обращения) 

налич

ие 

платы 

(госуд

арст 

венно

й 

пошли

ны) 

реквизиты 

нормативного 

правового 

акта, 
являющегося 

основанием 

для взимания 

платы 

(государст 

венной 

пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы 

(государст 

венной 

пошлины)

, в том 

числе 

через 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Наименование  услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории МО Красноуфимский 

округ» 

в течение 30 

дней с 

момента 

поступления 

в Комитет по 

управлению 

имуществом 

МО 

Красноуфимс

кий округ 

обращения 

(запроса) 

заявителя 

в течение 30 

дней с 

момента 

поступления 

в Комитет по 

управлению 

имуществом 

МО 

Красноуфимс

кий округ 

обращения 

(запроса) 

заявителя 

основания 

для отказа в 

приеме 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги, 

отсутствуют. 

 

1) текст письменного 

обращения не поддается 

прочтению (о чем 

сообщается заявителю, 

направившему 

обращение (заявление), 

если его фамилия 

(наименование 

юридического лица) и 

почтовый адрес 

поддаются прочтению); 

2) в письменном 

обращении не указаны 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

гражданина 

(наименование 

юридического лица), 

направившего 

- - Нет - - 1. Лично (через 

представителя) 

в Комитет по 

управлению 
имуществом 

Муниципально

го образования 

Красноуфимск
ий округ; 

2. Лично (через 

представителя) 

в МФЦ; 
3. Лично (через 

представителя) 

на 

официальный 
сайт 

Администраци

и МО 

Красноуфимск
ий округ; 

4. Лично (через 

1. Лично (через 

представителя) 

в ОМС  

на бумажном 
носителе; 

2. Лично 

(представителю) 

через почтовое 
отправление  

на бумажном 

носителе; 

3. Лично 
(представителю) 

через МФЦ на 

бумажном 

носителе, 
полученном  

из ОМС 



3 

 

обращение, и почтовый 

адрес, по которому 

должен быть направлен 

ответ; 

3) обращение содержит 

нецензурные или 

оскорбительные 

выражения; 

4) текст электронного 

обращения не поддается 

прочтению; 

5) отсутствуют 

документы, 

перечисленные в 

подразделе 6 Раздела 2 

настоящего 

административного 

регламента; 

6) отсутствует в реестре 

муниципальной 

собственности  МО 

Красноуфимский округ 

объект, указанный  в 

заявлении; 

7) поступление 

заявления о 

предоставлении в аренду 

муниципального 

имущества, 

подписанного 

неуполномоченным 

лицом или лицом, не 

подтвердившим свои 

полномочия. 

 

представителя) 
на  

электронную 

почту Комитет 

по управлению 

имуществом 

Муниципально

го образования 

Красноуфимск
ий округ. 

5. Лично (через 

представителя) 

в Комитет по 
управлению 

имуществом 

Муниципально

го образования 
Красноуфимск

ий округ через 

почтовую 

связь. 

 

Раздел 3. Сведения о заявителях «услуги» 

 

№ пп Категории лиц, Документ, подтверждающий Установленные Наличие Исчерпывающий Наименование Установления 
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имеющих право на 

получение «услуги»  

правомочие заявителя 

соответствующей категории  

на получение «услуги» 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

правомочие 

заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«услуги» 

возможности 

подачи заявления 

на предоставление 

«услуги» 

представителями 

заявителя 

перечень  лиц, 

имеющих право на 

подачу заявления 

от имени заявителя  

документа, 

подтверждающего 

 право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

требования к 

документу,  

подтверждающему 

 право подачи 

заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование  услуги  «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории МО 

Красноуфимский округ» 

1. Индивидуальные 

предприниматели 

1) Документ, удостоверяющий 
личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность 

представителя физического лица; 

2) Копия свидетельства о 

государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

Паспорт Есть Представитель 
заявителя, имеющий 

доверенность, 

оформленную в 

соответствии с 

Гражданским 

кодексом Российской 

Федерации 

Доверенность 
 

 

Удостоверенная 
нотариально 

2. Юридические лица 1) Документ, удостоверяющий 

личность представителя 

юридического лица; 
2) Копия документа о назначении 

(об избрании), подтверждающие 

полномочия действовать от имени 

организации без доверенности 
(приказ о назначении руководителя, 

выписка из протокола) 

3) Копия свидетельства о 

государственной регистрации 
юридического лица 

Паспорт Есть Представитель 

заявителя, имеющий 

доверенность, 
оформленную в 

соответствии с 

Гражданским 

кодексом Российской 
Федерации 

Доверенность 

 

Удостоверенная 

нотариально или 

заверенная 

руководителем 

организации или 

иным лицом, 

уполномоченным на 

это в соответствии с 

законом и 

учредительными 

документами. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2350BFA767A3CD0DB1BBEB4C9F948D987E04E4F3BB2297E12197F86F3Ar3V1D
consultantplus://offline/ref=2350BFA767A3CD0DB1BBEB4C9F948D987E04E4F3BB2297E12197F86F3Ar3V1D
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

 

№ пп Категория документа  Наименования 

документов, которые 

предоставляет заявитель 

для получения 

«услуги» 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с указанием 

подлинник/копия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требования к 

документу 

Форма (шаблон) 

документа 

Образец 

документа/ 

заполнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование  услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории МО Красноуфимский 

округ» 

 Заявление  Заявление  1/0 

формирование в дело 

Подлинник  

предоставляется 

обязательно 

1) текст документа написан 

разборчиво от руки или при 

помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

2) фамилия, имя и отчество 

(при наличии последнего) 

заявителя, его место 

жительства, телефон 

написаны полностью; 

3) в документах отсутствуют 

неоговоренные исправления; 

4) документы не исполнены 

карандашом. 

Приложение № 1 - 

 Документ, 
удостоверяющий 

личность 

паспорт 1/1 

установление 

личности заявителя, 

сверка копии с 

оригиналом, возврат 

заявителю подлинника, 

формирование в дело 

Паспорт 
предоставляется 

обязательно 

Тексты документов должны 
быть написаны разборчиво, без 

приписок, исправлений, не 

оговоренных в установленном 

законом порядке. 

- - 

 Документ, 
подтверждающий 

полномочия 

представителя заявителя 

доверенность  1/0 

установление 

личности 

представителя 

заявителя, снятие 

копии, возврат 

подлинника заявителю 

Подлинник 

предоставляется 

обязательно 

Тексты документов должны 
быть написаны разборчиво, без 

приписок, исправлений, не 

оговоренных в установленном 

законом порядке. 

- - 
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 учредительные 

документы заявителя 

(для юридических 

лиц) 

Устав, положение и 

др. 

 1/1 

Сверка копии с 

оригиналом 

Подлинник 

предоставляется 

обязательно 

Тексты документов должны 

быть написаны разборчиво, без 
приписок, исправлений, не 

оговоренных в установленном 

законом порядке. 

- - 

 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия  

Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 
межведомственног

о взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемого 

документы 

(сведения) 

Перечень  и состав 

сведений, 

запрашиваемых в 

рамках 
межведомственног

о 

информационного 

взаимодействия  

Наименование 

органа 

(организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование 

органа 

(организации),  

в адрес 
которого(ой) 

направляется 

межведомственный 

запрос 

SID электронного 

сервиса/ 

наименование вида 

сведений 

Срок 

осуществления 

межведомственног

о 
информационного 

взаимодействия 

Формы (шаблоны) 

межведомственног

о запроса и ответа 

на 
межведомственный 

запрос 

Образцы 

заполнения форм 

межведомственног

о запроса и ответа 
на 

межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование  услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории МО Красноуфимский 

округ» 

- выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 
индивидуальных 

предпринимателей 

Сведения 

имеющиеся в 

ЕГРИП 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский 

округ 

ФНС SID0003525 5 дней _ _ 

- выписка из 

Единого 

государственного 
реестра 

юридических лиц 

Сведения 

имеющиеся в 

ЕГРЮЛ 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Муниципальног

о образования 

Красноуфимски

й округ 

ФНС SID0003525 5 дней _ _ 

Раздел 6. Результат «услуги» 

 

№ пп Документ/документы, 

являющийся(иеся) 

Требования к 

документу/ 

Характеристика 

результата 

Форма 

документа/ 

Образец 

документа/ 

Способы получения 

результата «услуги» 

Срок хранения невостребованных 

заявителем результатов «услуги» 
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результатом «услуги» документам,  

являющемуся(ихся) 

результатом 

«услуги» 

«услуги» 

(положительный/ 

отрицательный) 

документов, 

являющегося 

(ихся) 

результатом 

«услуги» 

документов, 

являющегося(и

хся) 

результатом 

«услуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наименование «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории МО Красноуфимский 

округ» 

 Проект договора 
аренды 

муниципального  

имущества  

Проект договора 
аренды 

муниципального  

имущества 

положительный - - 1. Лично (через 
представителя) в 

Комитете по управлению 

имуществом 

Муниципального 
образования 

Красноуфимский округ                

на бумажном носителе; 

2. Лично (представителю) 

через почтовое 

отправление на бумажном 

носителе; 

3. Лично (представителю) 
через МФЦ на бумажном 

носителе, полученном из 

Комитета по управлению 

имуществом 
Муниципального 

образования 

Красноуфимский округ  

3 месяца со дня 

регистрации 

заявления в 

Комитете по 

управлению 

имуществом 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский 

округ 

3 месяца 

 Решение об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Решение об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 
услуги  

отрицательный - - 1. Лично (через 

представителя) в 

Комитете по управлению 
имуществом 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский округ на 
бумажном носителе; 

2. Лично (представителю) 

через почтовое 

отправление на бумажном 
носителе; 

3. Лично (представителю) 

3 месяца со дня 

регистрации 

заявления в 

Комитете по 

управлению 

имуществом 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский 

округ 

3 месяца   
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через МФЦ на бумажном 
носителе, полученный из 

Комитета по управлению 

имуществом 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский округ 

 

 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления «услуги» (Блок-схема приложение №2) 

№ пп Наименование процедуры 

процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки исполнения 

процедура (процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, необходимые 

для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование  услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории МО 

Красноуфимский округ» 

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости) 

 1) информирование и 
консультирование заявителей 

по вопросам предоставления 

муниципальной услуги (в 

случае необходимости) 
 

1) основанием для начала 
административной процедуры 

является письменное или устное 

обращение заинтересованного в 

получении муниципальной услуги 
лица в Комитет по управлению 

имуществом Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

или  МФЦ;  
2) информация предоставляется в 

день обращения по следующим 

вопросам: о перечне документов, 

необходимых для получения 

муниципальной услуги, о графике 

работы специалистов, об адресах и 

номерах телефонов, о времени 

выдачи документов, о порядке 
обжалования решений, действий 

(бездействия) специалистов, 

предоставляющих муниципальную 

услугу. 
 

время, затраченное на 
данную административную 

процедуру, составляет в 

день обращения в среднем 

15 минут 

информация 
предоставляется 

специалистами 

Комитета по 

управлению 
имуществом 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский 
округ. 

Информирование по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

осуществляется также 

специалистами МФЦ. 
При ответе на устное 

обращение 

специалист должен 

дать исчерпывающий 
ответ заявителю в 

Телефон: 8 (34394)2-43-87 
Факс:8(34394)2-43-87 

Официальный сайт МО 

Красноуфимский округ: 

rkruf.ru. 
Электронная почта:  

kui.moko@qmail.com 
Информационные 

материалы в местах 

предоставления услуги 

Доступ к информационным  
и справочно- правовым 

системам  

Информацию заявитель 

может получить в МФЦ; 
 

Информацию о месте 

нахождения, телефоне, 

адресе электронной почты, 
графике и режиме работы 

МФЦ (отделов МФЦ) 

можно получить на 

-- 

mailto:kui.moko@qmail.com
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 пределах своей 
компетенции по 

поставленным 

вопросам 

 

официальном сайте МФЦ 
(http://www.mfc66.ru/) 

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

 2) прием и регистрация 

заявления и документов, 

необходимых для получения 
муниципальной услуги 

 

1) основанием для начала 

административной процедуры 

является обращение заявителя в 
устной, письменной и (или) 

электронной форме  в Комитет по 

управлению имуществом 

Муниципального образования 
Красноуфимский округ или в 

письменной  форме в МФЦ; 

2) сотрудники МФЦ проверяются 

документы, удостоверяющие 
личность заявителя и полномочия 

заявителя, в том числе полномочия 

представителя (в случае обращения 

представителя заявителя); 
3) сличаются представленные 

экземпляры подлинников и копий 

документов; 
4) принимается заявление и 
прилагаемые к нему документы 

5) поступившие в Комитет по 

управлению имуществом 

Муниципального образования 
Красноуфимский округ или в МФЦ 

заявления регистрируются в день 

поступления заявления в Комитет по 

управлению имуществом 
Муниципального образования 

Красноуфимский округ или         в 

МФЦ, в установленном порядке и 

передаются специалисту для 
рассмотрения;   

6) в случае наличия оснований для 

отказа в приеме документов 

специалист Комитета по управлению 
имуществом Муниципального 

образования Красноуфимский округ/ 

МФЦ отказывает в приеме 

время, затраченное на 

данную административную 

процедуру, составляет в 
день поступления в 

среднем 10 минут 

 

Прием заявления и 

документов 

осуществляется 
специалистами 

Комитета по 

управлению 

имуществом 
Муниципального 

образования 

Красноуфимский 

округ, в случае подачи 
заявления через МФЦ 

прием заявления и 

документов 

осуществляет 
специалист МФЦ. 

Регистрация 

заявления 

осуществляется 
специалистами, в 

должностные 

обязанности которых 

входит регистрация 
документов. В случае 

подачи заявления 

через МФЦ 

регистрацию 
документов 

осуществляет 

специалист МФЦ. 

Документы, принятые 
МФЦ, не позднее 

следующего рабочего 

дня после приема и 

регистрации 
передаются в  

Комитет по 

управлению 

Компьютер, 

Сканер, 

копир; 
принтер; 

программа для 

регистрации входящей 

корреспонденции 

Приложения № 1 

 

 

http://www.mfc66.ru/
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документов;  
7) при электронном взаимодействии: 

- сотрудник МФЦ производит 

сканирование принятых от заявителя 

заявления и документов, заверяет 

соответствие сведений, 

содержащихся в электронных 

образцах документов, сведениям, 

содержащимся в документах на 
бумажном носителе, и подписывает 

полный комплект документов 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направляет 
их в Комитет по управлению 

имуществом Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

посредством автоматизированной 
информационной системы МФЦ 

(АИС МФЦ); 

- специалист Комитета по 

управлению имуществом 
Муниципального образования 

Красноуфимский округ  при 

получении заявления и документов 

из МФЦ                 в виде скан-
образцов, заверенных усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством, приступает к 

выполнению административных 

процедур, предусмотренных 

Административным регламентом.  

имуществом 
Муниципального 

образования 

Красноуфимский 

округ  

3) рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему документов, подготовка проекта договора аренды муниципального имущества или 

принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с направлением ответа заявителю 

 3) Рассмотрение 

заявления заявителя, и 

прилагаемых к нему 

документов на 

соответствие требованиям 

действующего 

законодательства; 
 

1) основанием для рассмотрения 

заявления заявителя является  

поступление его к должностному 

лицу, специалисту Комитета по 
управлению имуществом 

Муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

2) проводится рассмотрение  
обращения заявителя и документов 

 

в течение 30 дней с 

момента поступления в 

Комитет обращения 

(запроса) заявителя. 

 

направление 

заявителю проекта 

договора аренды 

муниципального  
имущества или 

решения об отказе в 

предоставлении 

муниципальной 
услуги 

Компьютер; 

принтер 

- 



11 

 

на соответствие требованиям 
действующего законодательства, 

оценивается наличие (отсутствие) 

права заявителя на предоставление 

ему муниципальной услуги; 

2) в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия документов 

осуществляется подготовка и 

направление запроса в Федеральную 
налоговую службу России о 

предоставлении выписки из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 
или юридических лиц; 

4) в случае установления отсутствия 

оснований для отказа от исполнения 

муниципальной услуги, специалист 
осуществляет подготовку проекта 

распоряжения Комитета о 

предоставлении в аренду 

муниципального имущества; 
5) специалист осуществляет 

подготовку проекта договора аренды 

муниципального имущества 

в течение 30 дней со дня регистрации 
заявления; 

6) в случае установления оснований 

для отказа исполнения 

муниципальной услуги, готовится 
письмо заявителю об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

осуществляется 
специалистом 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Муниципального 

образования 

Красноуфимский 

округ 

 

 

Раздел 8. Особенности предоставления «услуги» в электронной форме» 

Способ получения 

заявителем 

информации о сроках 

и порядке 

предоставления 

«услуги» 

Способ записи на 

прием в орган, МФЦ 

для подачи запроса о 

предоставлении 

«услуги» 

Способ  

формирования  

запроса о 

предоставлении 

«услуги» 

Способ приема и 

регистрации органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса о 

предоставлении 

«услуги» и иных 

документов, 

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за 

предоставление 

«услуги» и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения запроса о 

предоставлении 

«услуги» 

Способ подачи 

жалобы на нарушение 

порядка 

предоставления 

«услуги» и 

досудебного 

(внесудебного) 



12 

 

необходимых для 

предоставления 

«услуги» 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

обжалования решений 

и действий 

(бездействий) органа  

в процессе получения 

«услуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование услуги  «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов на территории МО Красноуфимский округ» 

На ЕПГУ, портале 

государственных услуг 

Свердловской области, 
на официальном сайте 

ОМС,  

на официальном сайте 

МФЦ 

 

МФЦ - официальный 

сайт 

Путем заполнения 

формы запроса на ЕПГУ  

В порядке, аналогичном 

приему документов на 

бумажном носителе 

_ В личном кабинете на 

ЕПГУ  

 жалоба подается в адрес 

органа местного 

самоуправления, 
представляющего 

муниципальную услугу, 

в электронном виде через 

официальный сайт 
Муниципального 

образования 

Красноуфимский округ 

или через официальный 

сайт МФЦ. 
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Приложение N 1 

 

 

 

                                     Председателю Комитета 

                                     по управлению имуществом 

                                     МО Красноуфимский округ 

                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                          Ф.И.О./наименование заявителя 

                                     Почтовый адрес: ______________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     Телефон ______________________________ 

                                     Электронный адрес ____________________ 

 

 

Заявление 

 

    Прошу  предоставить  в  аренду  без торгов в соответствии с Федеральным законом  от  

26.07.2006  N 135-ФЗ "О защите конкуренции" нежилое  помещение (здание, сооружение) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
            (указываются этаж, номер помещения и номера комнат 

                в соответствии с технической документацией) 

площадью ______ кв. м в здании, расположенном по адресу: __________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (указывается адрес здания в соответствии с технической документацией) 

для использования под _____________________________________________________ 

(указывается цель использования арендуемых помещений) на срок ____________. 

 

    Настоящим подтверждаем, что против ____________ не проводится процедура ликвидации 

или банкротства, не приостановлена деятельность ________________ в   порядке,   

предусмотренном    Кодексом    Российской    Федерации    об административных 

правонарушениях на день подачи заявления (заполняется  для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). 

 

    Заявитель: ____________________ __________________________ 
                                     (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
                     (М.П.) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

    Примечание:  заявление  от  юридического  лица оформляется на фирменном 

бланке  юридического  лица  и  подписывается  его  руководителем  либо иным 

уполномоченным должностным лицом юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2684303009419B77B6C06F7671237185E9832BDE02B10EEEE8D144FF99c953I
consultantplus://offline/ref=2684303009419B77B6C06F7671237185E9832ADF03B00EEEE8D144FF99c953I
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Приложение N 2 

 

БЛОК-СХЕМА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА в АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений 

 

Направление межведомственных запросов   организациям, участвующим         

в предоставлении муниципальной услуги 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

О предоставлении 

муниципальной услуги 

Об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Заключение договора аренды 

муниципального имущества 

Направление мотивированного 
отказа заявителю 

 


