Код услуги
Название
услуги
Категории
Госпошлина

43.02.11
Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование
без проведения торгов
Физические лица, индивидуальные предприниматели либо юридические лица
составляет не более тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления (согласно
Срок
разделу 2 технологической схемы)
Орган
Место выдачи
- Договор аренды муниципального имущества
Положительный
- Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом
Результат
Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципального
Отрицательный
имущества в аренду
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов для их сверки гражданам необходимо предъявлять подлинники)
1. Заявление (1экз., подлинник);
Для юридических лиц:
- Учредительные документы юридического лица (1 экз., копия);
- Документы, подтверждающее полномочия на заключение договора аренды либо безвозмездного пользования
(приказ, доверенность, решение уполномоченного органа юридического лица) (1 экз., копия);
- Сведения о лице, претендующем на заключение договора аренды, подписанные уполномоченным
должностным лицом (юридический и почтовый адреса, банковские реквизиты, ФИО и контактные телефоны
руководителя и главного бухгалтера) (1 экз., копия).
Для физических лиц:
- сведения о лице, претендующем на заключение договора аренды либо безвозмездного пользования,
подписанные уполномоченным лицом (юридический и почтовый адреса, банковские реквизиты, ФИО и
контактные телефоны руководителя и главного бухгалтера) (1экз., подлинник);
- документ, удостоверяющий личность (1 экз., копия).
ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ:
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная заявителю не ранее чем за 6
месяцев до ее представления
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная заявителю не
ранее чем за 6 месяцев до ее представления
- Выписка (сведения) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество об объекте
недвижимости
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
 обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, не представившего документ,
удостоверяющий его личность (при личном обращении) и (или) подтверждающий его полномочия как
представителя физического лица или юридического лица;
 поданное заявление не соответствует по форме и содержанию требованиям, предъявляемым к заявлению,
согласно приложению № 1 к Регламенту;
 представление заявителем документов, имеющих повреждения, и наличие исправлений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии);
 несоблюдение установленных нормативными правовыми актами требований, предъявляемых к электронной
подписи.

