
 
                                                                                                               Утвержден                                 

   Постановлением  Администрации 

                                                                                                                Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области  

от 31.07.2019  №71 

 

   

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование» 

  

Раздел 1. Общие положения 

       1.1. Административный регламент разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в безвозмездное пользование» (далее - муниципальная 

услуга), создания комфортных условий для заявителей результатов исполнения 

муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности муниципального образования 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее 

– объект собственности) в безвозмездное пользование. 

 

1.2.Круг заявителей 

       1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации. 

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, 

подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы 

Администрации Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области (далее – Администрация): 

- местонахождение и график работы Администрации: Российская Федерация, 

Смоленская область, Рославльский район,  д. Коски, ул.Центральная, д.11, график 

работы: понедельник – четверг с 09.00 часов до 18.00 часов, пятница с 09.00 часов 

до 17.00 часов, обед с 13.00 часов до 13.48 часов. 

Контактные телефоны: 8 (48134)5-75-10, 5-75-35 

1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается 

на официальном сайте Администрации Любовского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

www.  lyubovka.roslavl.ru    
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E-mail: admin_ lubovsk @roslavl.ru 

1.3.4.     Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о  регистрации 

поступившего письменного обращения может быть получена заявителями: 

- непосредственно в Администрации; 

- по почте (при письменном обращении); 

- с использованием средств телефонной связи, электронной почты. 

1.3.5.Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом Администрации Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области (далее – специалист Администрации). 

Специалист Администрации, осуществляющий консультирование (по телефону или 

лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и 

внимательно относиться к заявителю, не унижая чести и достоинства. 

Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги – 30 минут. 

1.3.6. Информирование заявителя в письменной форме о порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется при письменном 

обращении, в том числе в электронной форме. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 2.1.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление 

муниципального имущества в безвозмездное пользование 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу – Администрация 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области. 

 

2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация 

взаимодействует: 

-  со Смоленским филиалом «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ - 

Смоленск, ул. Полтавская, д.8; 

-  с Федеральной регистрационной службой по Смоленской области - г. 

Смоленск, ул. Полтавская, д.8; 

- с Межрайонной ИФНС России № 1 по Смоленской области – Смоленская 

область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 93. 

 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги 

  2.4.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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  - заключение договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом; 

  - уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

  2.4.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

получением заявителем одного из следующих документов: 

  - договора безвозмездного пользования муниципального имущества; 

 - уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.5.Общий срок предоставления муниципальной услуги 

 2.5.1. По результатам рассмотрения заявления Администрация в пределах 

своих полномочий принимает решение о предоставлении объектов собственности в 

безвозмездное пользование в срок не более 30 календарных дней после получения 

заявления от заявителя муниципальной услуги. 

 

2.6. Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

- решением Совета депутатов Любовского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области от 11.04.2014 г. № 11 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области»; 

 - настоящим Административным регламентом. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

   

2.7.1.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

   

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, если с 

заявлением обращается представитель заявителя; 

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) по 

форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту в 

единственном экземпляре-подлиннике, к которому  прилагаются следующие 

документы: 

а) для юридических лиц: 
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- подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу) 

учредительных документов юридического лица со всеми действующими 

изменениями и дополнениями; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, заключающего договор 

безвозмездного пользования от имени юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым оно имеет право действовать от имени 

заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует другое лицо - доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя,  заверенная печать заявителя и подписанная руководителем или 

уполномоченным лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочия 

такого лица 

б) для индивидуальных предпринимателей: 

- подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу) 

свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе по месту жительства. 

 

 

2.7.2.Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

-выписка из единого государственного реестра  индивидуальных 

предпринимателей; 

-кадастровый паспорт. 

   

2.8. Запрещено требовать от заявителя: 

      - предоставление документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

      - предоставление документов и информации, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 

соответствии с нормативными  правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.  

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

       2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается: 

а) не представлены документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего 

Административного регламента; 

б) отсутствие в реестре муниципальной собственности муниципального 

образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области объекта собственности, указанного в обращении заявителя муниципальной 

услуги; 
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в) испрашиваемые заявителем муниципальной услуги объекты собственности 

не планируется передавать в безвозмездное пользование; 

г) заявитель находится в процедуре банкротства, предусмотренной 

Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" на основании соответствующего судебного акта. 

 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

 Для предоставления муниципальной услуги не требуется получения 

необходимых и обязательных услуг.  

 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и получения результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении 

заявителя для предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания, местам для оформления заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации: Российская 

Федерация, Смоленская область, Рославльский район,  д. Коски, ул. Центральная, 

д.11; график работы: понедельник – четверг с 09.00 часов до 18.00 часов, пятница с 

09.00 часов до 17.00 часов, обед с 13.00 часов до 13.48 часов. Контактные телефоны: 

8 (48134) 5-75-10, 5-75-35. 

Заявителям муниципальной услуги предоставляются бланки и  образцы 

заполнения заявлений (заявок), перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, письменные принадлежности. 

 Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга должно 

обеспечивать комфортное расположение заявителя и специалиста, 

consultantplus://offline/ref=E069E7950695CD47C74D19127A9801AAA9EC192B5AC4DFF16575F171B75E4C9A08B2B946391C688F29B90EC7sCwBG
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осуществляющего прием, возможность и удобство оформления заявителем 

письменного обращения, телефонную связь, возможность копирования документов, 

оборудованные места ожидания. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 

информационными стендами, на которых размещается информация о днях и 

времени приема граждан, настоящий регламент. 

Здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

должно быть обеспечено условиями беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

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

предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена: 

 - возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с 

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

(здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги; 

- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

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

помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги; 

- допуском  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании 

инвалиду муниципальной услуги; 

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

муниципальные услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

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

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказанием специалистами Администрации помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с 

другими заявителями. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной  услуги 

  2.14.1. Показателями оценки доступности предоставления муниципальной  

услуги являются: 

  1) транспортная доступность  к местам  предоставления  муниципальной  

услуги; 

  2) размещение информации о порядке  предоставления  муниципальной  

услуги в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

  2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной  услуги 

являются: 

  1) соблюдение  стандарта  предоставления  муниципальной услуги; 

  2) соблюдение сроков предоставления муниципальной  услуги; 

  3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной  услуги и соблюдение их продолжительности; 

 4) количество обоснованных жалоб организаций по вопросам качества и 

доступности предоставления муниципальной  услуги. 
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

  - прием и регистрация заявления и документов, представленных совместно с 

заявлением; 

       - формирование  и  направление   межведомственного   запроса  в  органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

  - рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- выдача договора безвозмездного пользования муниципального имущества 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области с актом 

приема – передачи недвижимого имущества (приложение № 2); 

  - выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, представленных совместно с 

заявлением 

 3.2.1. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, могут быть, предоставлены заявителем: 

1) в Администрацию лично (копии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги заверяются специалистом Администрации 

на основании их оригиналов); 

2) по почте (копии документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги заверяются надлежащим образом); 

3) в форме надлежащим образом заверенных  электронных  документов, с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональный 

портал государственных и муниципальных услуг ("Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области").  В случае отсутствия 

технической возможности  предоставления услуги в электронном виде заявление и 

документы подаются в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.1. 

  3.2.2. Поступившие в Администрацию документы регистрируются.  

  3.2.3. Заявление поступает Главе муниципального образования Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области (далее – Глава 

муниципального образования). 

  3.2.4. Глава муниципального образования или лицо, его замещающее, 

направляет указанные документы для рассмотрения специалисту Администрации. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является получение 

специалистом Администрации принятых документов. 

3.2.6. Продолжительность административной процедуры не более 1 (один)  

рабочий день. 
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3.3. Формирование  и  направление   межведомственного   запроса  в  органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

  3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и 

направления межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной  услуги, является непредставление заявителем документов, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

  3.3.2. В случае если заявителем представлены документы, указанные в 

подпункте 2.7.2. настоящего Административного регламента, специалист 

Администрации переходит к исполнению следующей административной процедуры, 

указанной в подпункте 3.4 настоящего Административного регламента. 

  3.3.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены 

документы, указанные в подпункте 2.7.2. настоящего Административного регламента, 

специалист Администрации принимает решение о формировании направлении 

межведомственного запроса. 

  3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом 

Администрации не может превышать 3-х рабочих дней.  

  3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия не может 

превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 

или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

  3.3.6. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист 

Администрации регистрирует полученный ответ в установленном порядке.  

  3.3.7. Обязанности специалиста Администрации за формирование и 

направление межведомственного запроса  должны быть закреплены в его должностной 

инструкции. 

 

 

 

3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги 

  3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом Администрации комплекта документов, поступивших от 

заявителя, а также документов, поступивших от органов, участвующих в 

межведомственном взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.  

              Специалист Администрации производит проверку представленных документов: 

наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента, проверяет правильность заполнения 

заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист 
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Администрации проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений; на наличие повреждений, 

которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания документов.  

  3.4.2. Специалист Администрации, рассматривая документы заявителя 

муниципальной услуги, устанавливает: 

   - полномочия лица, подписывающего договор безвозмездного пользования; 

  - соответствие площади имущества, указанной в обращении, данным 

технического паспорта, выданного Смоленским филиалом ФГУП 

"Ростехинвентаризация". 

  В случае представления оригиналов и копий документов, специалист 

Администрации сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов 

друг с другом. Специалист Администрации, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяет своей подписью и возвращает подлинные документы заявителю.  

  3.4.3. Специалист Администрации по результатам рассмотрения документов в 

срок не более  15 календарных дней со дня поступления заявления в Администрацию 

осуществляет следующие действия: 

  - готовит проект договора безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом на основании проекта постановления Администрации о предоставлении 

объектов собственности в безвозмездное пользование; 

   - готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4. Продолжительность административной процедуры не более пяти 

рабочих дней. 

 

3.5. Уведомление заявителя о принятом решении 

  3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

   Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом или 

уведомление об отказе в предоставлении услуги с указанием причины, подписанное 

Главой муниципального образования или лицом исполняющим его обязанности 

направляется заявителю в течении 1 рабочего дня со дня принятия результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 3.5.2. Ответ заявителю направляется в зависимости от формы обращения 

заявителя или по желанию заявителя лично в Администрации. 

 

Раздел 4.Порядок осуществления контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами 



 
 

11 

4.1.1. Глава муниципального образования осуществляет текущий контроль за 

соблюдением последовательности и сроков действий и административных процедур 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой 

муниципального образования  проверок соблюдения положений настоящего 

Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей. 

 

4.2. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 

Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Должностные лица, специалисты Администрации несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения 

административных действий. Персональная ответственность специалистов 

Администрации закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.2.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к 

ответственности в порядке, установленном федеральным и областным 

законодательством,  муниципальными правовыми актами. 

 

4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.3.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми. 

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с 

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

предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными 

служащими. 

4.3.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии 

с графиком проведения проверок, утвержденным Главой муниципального 

образования. 

4.3.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

 

 

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

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги        

должностными лицами, специалистами Администрации, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу,         

должностного лица, либо специалиста Администрации. 

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

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении              

муниципальной услуги; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами       

органа местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено          

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными            

правовыми актами органа местного самоуправления для предоставления                

муниципальной услуги у заявителя; 

5) отказа 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 органа местного самоуправления; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления; 

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного    

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении                  

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления              

муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном           

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего               

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

случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети            

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную         

услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по      

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме  

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
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случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в          

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,            

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо         

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых                 

обжалуются; 

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

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование юридического 

лица, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,                 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и            

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,    

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо         

муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),                    

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное    

полномочием на рассмотрение жалоб, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,     

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,    

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальную услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не             

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,           

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. 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. 

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальную услуги, действия или бездействие должностных лиц органов        

местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном 

порядке 

 
 

Приложение  № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества  

в безвозмездное пользование» 
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Главе муниципального образования  

Любовского сельского поселения  

Рославльского района Смоленской области                                                           

                                        Гришиной О.Ю. 

 

                                         от ______________________________: 

                                         __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                         (указываются реквизиты заявителя - юридического  лица: 

адрес, ИНН, КПП, р/с,  к/с, БИК) 

__________________________________ 

(номера телефонов заявителей) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

            Прошу  предоставить в безвозмездное пользование 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  помещений) 

      

 на срок ______________________. 

  

Заявитель:    ____________     _______________________________________ 

                               (подпись)                           (И.О. Фамилия) 

 

(м.п.)                                             "____" ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  

 «Предоставление муниципального имущества 
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 в безвозмездное пользование» 
 

ДОГОВОР 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

 

      д. Коски                                                               от  « __ »  ______  20___ г. 

 

      Муниципальное образование Любовское сельское поселение Рославльского 

района Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», от имени 

которого выступает  Администрация Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области в лице  Главы муниципального 

образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области Гришиной  Ольги Юрьевны,  действующей на основании  Устава,  с одной 

стороны и __________________________________________________,  именуемое  в 

дальнейшем  «Ссудополучатель»  в лице  

______________________________________________________, действующего  на 

основании __________________,   с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем:  

 

1. Предмет и общие условия договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление 

Ссудодателем в безвозмездное пользование Ссудополучателю недвижимого 

имущества. 

1.2. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 

пользование ___________________  по адресу: ____________________ общей 

площадью _________________________  для размещения 

_____________________________________. 

 Техническое состояние передаваемого в безвозмездное пользование 

помещения отражено в акте приема-передачи (приложение), который является 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

      1.3. Имущество, передаваемое по настоящему договору, принадлежит  

Ссудодателю на праве муниципальной собственности.    

1.4. Ссудодатель обязан передать вместе с имуществом, передаваемым 

Ссудополучателю в пользование, все относящиеся к нему документы. 

1.5. Сдача Ссудодателем Ссудополучателю помещений в безвозмездное 

пользование не влечет передачу права собственности на него. 

1.6. Срок действия договора безвозмездного пользования  устанавливается на 

___________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

     2.1. Ссудодатель обязан:        
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2.1.1. Передать по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлимой частью 

настоящего договора Ссудополучателю Имущество, являющееся объектом передачи 

по настоящему договору, в течение 10 дней со дня подписания договора. 

2.1.2. В присутствии Ссудополучателя по договору проверить исправность 

передаваемого Имущества, а также ознакомить Ссудополучателя с правилами 

эксплуатации Имущества. 

2.1.3. Оказать в период действия договора Ссудополучателю 

консультационную, информационную, техническую и иную помощь в целях 

наиболее эффективного и грамотного использования Ссудополучателем Имущества, 

переданного ему во временное пользование по настоящему договору. 

  2.2. Ссудополучатель обязан:  

 2.2.1. Принять во временное пользование Имущество и использовать его по 

целевому назначению, указанному в п.1.2 настоящего договора. 

2.2.2. Содержать помещения в соответствии с требованиями противопожарной 

безопасности, нормами технического и санитарного состояния. 

2.2.3.  Бережно относиться к полученному в пользование Имуществу, 

поддерживать его в исправном состоянии.  

      2.2.4. Нести расходы по содержанию Имущества, полученного в пользование, 

и использованию им для целей пользования, расходы по коммунальному 

обслуживанию и электроснабжению полученного Имущества. 

      2.2.5. Возвратить полученное Имущество в течение 10 дней после истечения 

срока действия настоящего договора или прекращения действия его по иным 

основаниям в состоянии, которое определяют стороны договора.    

 

3. Риск случайной гибели 

 

3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения полученного по 

настоящему договору в безвозмездное пользование Имущества несет 

Ссудополучатель, если Имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что 

он использовал его не в соответствии с настоящим договором или назначением 

Имущества либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя.  

 

 

4. Ответственность сторон по договору 

 

       4.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой 

стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона,  чье право 

нарушено произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; 

утрата, порча или повреждение Имущества, а также неполученные доходы, которые 

эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права 

и интересы не были нарушены. 
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      4.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по 

договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за 

упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности). 

      4.3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.       

      4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 

времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора 

отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар 

молнии и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения 

обязательств по договору, исключающих для человека нормальную 

жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, 

организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, 

которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для 

надлежащего исполнения обязательств. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

      5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, стороны будут разрешать путем переговоров, составлением письменных 

дополнений и изменений к настоящему договору. 

5.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе 

передать спорный вопрос в Арбитражный суд Смоленской области. 

  

6. Изменение, дополнение и прекращение договора 

 

     6.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен сторонами в 

период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных 

причин, вызвавших такие действия сторон. 

      6.2. Если стороны договора не достигли согласия о приведении договора в 

соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение 

условий договора), по требованию заинтересованной стороны договор может быть 

изменен или дополнен по решению суда только при наличии условий, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.3. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению условий 

настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном 

виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

      6.5. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон 

только при существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных 
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случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим 

законодательством. 

  6.6. По требованию Ссудодателя договор безвозмездного пользования может 

быть досрочно расторгнут в случаях, когда Ссудополучатель:           

      - пользуется Имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения этого Имущества либо с неоднократными нарушениями; 

      - существенно ухудшает состояние Имущества;  

      - не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном 

состоянии или его содержанию;   

      - без согласия Ссудодателя передал Имущество третьему лицу. 

      6.7. По требованию Ссудополучателя договор безвозмездного пользования 

может быть досрочно расторгнут в случаях, когда:          

      - Ссудодатель не предоставляет Имущество в пользование Ссудополучателю 

либо создает препятствия пользованию Имуществом в соответствии с условиями 

договора; 

      - переданное Ссудополучателю Имущество имеет препятствующие 

пользованию им недостатки, которые не были оговорены Ссудодателем при 

заключении договора, не были заранее известны Ссудополучателю и не должны 

были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Имущества или 

проверки его исправности при заключении договора; 

      - Имущество в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не отвечает, 

окажется в состоянии, непригодном для использования; 

     - при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество и 

относящиеся к нему документы. 

     6.8. Настоящий договор безвозмездного пользования может быть расторгнут 

досрочно по  соглашению сторон, предупредив об этом другую сторону в 

письменном виде за 30 дней.  

 

7. Действие договора во времени 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с 

которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. 

      7.2. Настоящий договор действует с момента его подписания.  

 

8. Прочие условия 

 

      8.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка 

стороны договора обязаны в 10 – дневный срок уведомить об этом друг друга. 

      8.2. Настоящий договор безвозмездного пользования составлен в двух 

экземплярах по одному для каждой из сторон договора, имеющие равную 

юридическую силу.  

      

                                  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

              

              
«Ссудополучатель» 

  

 

 

«Ссудодатель» 

Администрация Любовского 

сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области 
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АКТ 
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приема-передачи недвижимого имущества 

 

                       д.Коски                                                               от  ____________ г. 

Муниципальное образование  Любовское сельское поселение Рославльского 

района Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», от имени 

которого выступает  Администрация Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области в лице  Главы муниципального 

образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области _______________________,   действующего на основании  Устава,  с одной 

стороны __________________________________________________,  именуемое  в 

дальнейшем  «Ссудополучатель»  в лице  _____________________, действующего  

на основании Устава,   с другой стороны, составили настоящий акт о передаче 

Ссудополучателю по договору безвозмездного пользования от _______________   на 

__________  помещения общей площадью ___________, расположенного по адресу: 

_________________________________ для размещения  

_____________________________________. 

  Помещение характеризуется следующими данными: 

1. Общая площадь  __________  кв. м  

2. Износ помещения составляет    ____ %   на 01.01.20____г.  

3. По качеству строительного материала: 

- построено из ___________________________________ 

                                        (из кирпича, железобетона, дерева, смешанное деревянно-кипичное)  

4. По типу относится к  ______ _____________________ 

5. Дата и номер акта о вводе в эксплуатацию __________________________ 

6. По расположению, обустройству: 

- расположено ________________________ 

- обустроено: _________________________ 

- высота потолков:  ____________________ 

- находится: Смоленская область, _____________________________ 

7. По виду деятельности: ______________________ 

8. Техническое состояние передаваемых помещений ___________________ . 

9. Сроки и порядок устранения выявленных нарушений и неисправностей: 

______________ 

Претензий к техническому состоянию передаваемого имущества Ссудополучатель 

не имеет. 

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой стороны. 

Ссудополучатель: Ссудодатель:                                                                                        

______________                                                                    ________________   

  М.П.                                                                                                                                                                         М.П 


