
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

26 августа 2010 г.                                                                                       № 199-П 
 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении административного регламента 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям  муниципального образования «Базарносызганский район»  

по предоставлению муниципальной услуги по заключению договоров 

аренды открытой площадки для осуществления розничной торговли 

 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район" 

п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить административный регламент Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям  муниципального 

образования «Базарносызганский район»  по предоставлению муниципальной 

услуги по заключению договоров аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли. 

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Новое время».  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования «Базарносызганский 

район» Володину М.А. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

                                                  постановлением  администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от «26»августа2010 г. № 199-П 

 

 

Административный регламент  

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Базарносызганский район»  по 

предоставлению  муниципальной услуги по заключению договоров аренды 

открытой площадки для осуществления розничной торговли  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципальной услуги -  

муниципальная услуга по заключению договоров аренды открытой 

площадки для осуществления розничной торговли (далее – муниципальная 

услуга) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по 

заключению договоров аренды открытой площадки для осуществления 

розничной торговли: 

-по результатам проведения торгов по продаже права на заключение 

договора  аренды открытой площадки для осуществления розничной торговли; 

-по результатам рассмотрения заявления на заключение договора аренды 

открытой площадки для осуществления розничной торговли сроком  не более 

чем  на 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных 

месяцев. 

 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

Муниципальная услуга непосредственно предоставляется Комитетом по 

управлению  муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Базарносызганский район»   (далее по тексту  - 

Комитет); 

 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги 
-Конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием от 12.12.1993; 

-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ; 

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 



-Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

-Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 22.12.1993 № 2265 «О 

гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Положение о порядке владения, пользования  и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

района ,  утверждѐнное решением Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский  район» от 13.12.2005 №58; 

-Положение о порядке  сдачи в аренду имущества , находящегося в 

муниципальной собственности Базарносызганского  района, утверждѐнное 

решением Совета депутатов Базарносызганского района от 26.09.2003 № 43. 

Источники официального опубликования нормативно-правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги – СПС «Консультант 

плюс» 

 

1.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение 

договоров аренды открытой площадки для осуществления розничной торговли, 

выдача договора аренды открытой площадки для осуществления розничной 

торговли арендатору. 

 

1.5. Описание заявителей, имеющих право на получение 

муниципальной услуги  
Правом на получение муниципальной услуги обладают физические и 

юридические лица, заинтересованные в заключении договора аренды открытой 

площадки для осуществления розничной торговли и (или) признанные в 

установленном порядке победителями торгов. 

От имени заявителя может выступать другое физическое лицо, 

наделенное соответствующими полномочиями  в установленном порядке. 

 II. Требования к порядку предоставления муниципальной 

услуги 

  

 2.1. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

Место нахождения Комитета: 433700  Ульяновская область, 

Базарносызганский район, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д.74. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 433700  

Ульяновская область, Базарносызганский район, р.п. Базарный Сызган, ул. 

Советская, д.74., Администрация муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

Электронный адрес для направления обращений: kumizobsizgan@mail.ru 

Интернет-адрес:  Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»: www. bsizgan.md6.ru                



Телефоны для справок: (84240) 21-3-13, факс (84240) 21-6-83 

График приема посетителей в Комитете, непосредственно 

осуществляющем предоставление муниципальной услуги: 

Понедельник - пятница  8.00 - 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00) 

 

Информирование заинтересованных лиц о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем размещения информации: 

-на официальном сайте муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области; 

-в средствах массовой информации. 

-на информационных стендах, размещенных в местах предоставления 

муниципальной услуги. 

-путем индивидуального или публичного устного информирования 

Заявителей. 

-посредством записи на прием к председателю Комитета  

 

Основными требованиями к информированию Заявителей  являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Для получения консультации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги Заявители обращаются: 

- лично в Комитет.  

- по телефону в Комитет; 

- в письменном виде почтой или электронной почтой в Комитет. 

Консультирование осуществляют все должностные лица Комитета, 

уполномоченные на информирование (далее – Должностные лица); 

При ответе на телефонные звонки Должностное лицо Комитета, 

осуществляющее прием и консультирование, сняв трубку, должно назвать 

фамилию, название отдела. Во время разговора необходимо произносить слова 

четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 

консультирования Должностное лицо Комитета, осуществляющее прием и 

консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 

надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

Должностное лицо Комитета, осуществляющее индивидуальное устное 

консультирование, должно принять все необходимые меры для дачи полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других сотрудников. Продолжительность телефонного разговора составляет не 

более 15 минут. Прием заявителей осуществляется Должностным  лицом 

Комитета  в порядке очередности. При отсутствии очереди время ожидания 



заявителя при индивидуальном устном консультировании не может превышать 

30 минут. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя 

Должностное лицо осуществляет не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

Должностное лицо Комитета  может предложить Заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое, удобное 

для заявителя, время для устного консультирования. 

Должностное лицо Комитета, осуществляющее прием и  

информирование,  должно корректно и внимательного относиться к 

Заявителям, не унижая их чести и достоинства. 

Индивидуальное письменное консультирование при обращении 

Заявителя в Комитет осуществляется путем направления ответов почтовым 

отправлением. 

Председатель Комитета в соответствии со своей компетенцией 

определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.  

Ответ  подписывается председателем Комитета. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и 

понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя  и должен содержать ответы на поставленные вопросы. 

Ответ направляется в письменном виде, почтой или электронной почтой в 

зависимости от способа обращения Заявителя за информацией или способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении Заявителя. 

При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется 

Заявителю в течение 30 календарных дней со дня поступления письменного 

обращения. 

Публичное информирование осуществляется посредством  привлечения 

средств массовой информации – газет,  интернет - сайта  Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области. 

Информация о порядке получения муниципальной услуги размещается на 

информационном стенде. Информационный стенд оборудуется в помещении 

Администрации. На информационном стенде размещается следующая 

обязательная информация: 

-график работы Комитета; 

- фамилия, имя, отчество Должностных лиц Комитета, номера телефонов; 

-полный почтовый адрес Комитета; 

-адреса официального интернет – сайта Комитета и Администрации  

муниципального образования  «Базарносызганский район»  Ульяновской 

области. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием 

либо подчеркиваются.  

 

2.2.Срок предоставления муниципальной услуги 



Продолжительность предоставления муниципальной услуги, 

завершающейся заключением договора аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли, не должна превышать: 

- по результатам проведения торгов по продаже права на заключение 

договора аренды открытой площадки для осуществления розничной торговли – 

5 дней с момента подведения итогов торгов; 

- по результатам рассмотрения заявления на заключение договора аренды 

открытой площадки для осуществления розничной торговли сроком не более 

чем на 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных 

месяцев  - 10 дней после окончания срока рассмотрения Комитетом заявления. 

Общие сроки предоставления муниципальной услуги с момента подачи 

заявления на заключение договора аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли: 

- по результатам проведения торгов по продаже права на заключение 

договора аренды открытой площадки для осуществления розничной торговли – 

40 дней 

- по результатам рассмотрения заявления на заключение договора аренды 

открытой площадки для осуществления розничной торговли сроком не более 

чем на 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных 

месяцев – 20 дней.  

Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур 

представлены в соответствующих разделах административных процедур 

настоящего Административного регламента. 

 

2.3.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Основаниями для отказа в заключении договора аренды открытой 

площадки для осуществления розничной торговли: 

-отсутствие свободных объектов муниципального нежилого фонда, 

удовлетворяющих требования заявителя; 

-юридическое лицо-заявитель находится в стадии реорганизации, 

ликвидации, или в отношении него возбуждено производство о 

несостоятельности (банкротстве); 

-сообщение заявителем о себе ложных сведений; 

-отсутствие необходимых документов, прилагаемых к заявке; 

-наличие у заявителя задолженности по арендной плате более двух 

месяцев подряд по другому договору аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли как действующему, так и расторгнутому. 

 

 2.4.Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги 

Организация приема Заявителей осуществляется ежедневно в течение 

всего рабочего времени в соответствии с графиком приема посетителей, 

указанном в подразделе 2.1. раздела II  настоящего Административного 

регламента. 



Помещение(кабинет), в котором предоставляется муниципальная  услуга  

оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном 

наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, месте его 

нахождения, режиме работы, телефонном номере для справок. 

Информационная табличка размещается рядом со входом в кабинет, 

чтобы ее хорошо видели посетители. 

Фасад здания оборудуется осветительными приборами. Вход и выход из 

помещения оборудуется соответствующими указателями с автономными 

источниками питания. 

В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте 

размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации 

заявителей и работников. 

Место предоставления муниципальной услуги оборудуется: 

- информационными стендами; 

- средствами электронной техники; 

- стульями и столами; 

- средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Рабочее место представителя Комитета оборудуется необходимой 

функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью. Для ожидания 

приѐма заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами 

(стойками) для возможности оформления документов. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть 

оснащено системой противопожарной и охранной сигнализации. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной 

близости от помещения, где предоставляется муниципальная услуга, на Сайте 

размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- текст административного регламента (полная версия – на Интернет-

сайте, извлечения – на информационном стенде); 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- место и режим приема им заявителей; 

- таблица сроков исполнения муниципальной услуги в целом и 

максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 - порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- порядок получения консультаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

 



2.5.Перечень документов, предъявляемых Заявителями или их 

полномочными представителями при предоставлении муниципальной 

услуги  

Заявления об аренде открытой площадки для осуществления розничной 

торговли подаются в письменной форме с обязательным приложением 

следующих документов, заверенных в установленном порядке: 

-копии учредительных документов заявителя (устав юридического лица, 

свидетельство о его государственной регистрации; свидетельство о 

государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою 

деятельность без образования юридического лица); 

-копии свидетельства о постановке на налоговый учет; 

-выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей); 

-справки налогового органа об отсутствии задолженности перед 

бюджетами всех уровней; 

-копии паспорта для физических лиц; 

-разрешение (согласование) на осуществление торговой деятельности, 

выданное уполномоченным структурным подразделением Администрации 

города. 

-доверенности на право представления интересов заявителя, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством (в случае 

обращения заявителя через представителя); 

-копия приказа (решения, протокола) о назначении руководителя и (или) 

документы, подтверждающие право подписи документации (для юридических 

лиц). 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

-полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой 

формы (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных (для физического лица), юридический адрес (местожительство для 

физического лица), фактическое местонахождение (для направления 

корреспонденции); 

-месторасположение объекта аренды, его площадь; 

-вид деятельности арендатора (цели использования имущества); 

-срок аренды; 

-дату и номер договора (для лиц, желающих пролонгировать 

действующий договор аренды). 

При продаже права на заключение договора аренды открытой площадки 

для осуществления розничной торговли с торгов, предоставляются документы, 

указанные в соответствующем информационном сообщении (пример заявки на 

участие в аукционе на право заключения договора аренды открытой площадки 

для осуществления розничной торговли приведен в Приложении №1 к 

настоящему административному регламенту). 

 

2.6. Требования к предоставлению муниципальной услуги на 

платной (бесплатной основе)  



Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

 

III. Административные процедуры предоставления муниципальной 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

- подготовка и заключение договора аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли по результатам проведения торгов по 

продаже права на заключение договора аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли; 

- подготовка и заключение договора аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли по результатам рассмотрения заявления. 

Описание последовательности прохождения процедуры предоставления 

муниципальной услуги представлено в виде блок-схемы в Приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту. 

 

3.1. Подготовка и заключение договора аренды открытой площадки 

для осуществления розничной торговли по результатам проведения торгов 

по продаже права на заключение договора  аренды открытой площадки 

для осуществления розничной торговли. 

Основанием для заключения договора аренды является протокол об 

итогах проведения торгов по продаже права на заключение договора   аренды 

открытой площадки для осуществления розничной торговли. 

В течение пяти рабочих дней с момента оформления протокола об итогах 

торгов по продаже права на заключение  договора  аренды открытой площадки 

для осуществления розничной торговли Должностным лицом Комитета 

готовится проект договора аренды. 

При уклонении лица, победившего в торгах по продаже права на 

заключение договора аренды открытой площадки для осуществления 

розничной торговли, от подписания договора аренды или невыплаты платежей 

за право аренды в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола об 

итогах проведения торгов он теряет право на аренду муниципального 

имущества. 

При предоставлении в аренду открытой площадки для осуществления 

розничной торговли в обязательном порядке составляется акт приема-передачи, 

который составляется и при прекращении арендных отношений. 

При оформлении договора срок аренды определяется периодом с 

указанием даты начала и даты окончания действия договора. 

Договор, заключаемый на срок 1 год и более, подлежит обязательной 

государственной регистрации за счет средств арендатора в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Договор аренды открытой площадки для осуществления розничной 

торговли  передается на согласование  на подпись председателю Комитета.  



Председатель Комитета в течение одного рабочего дня подписывает 

проект договора аренды открытой площадки для осуществления розничной 

торговли и возвращает его специалисту Комитета. Специалист Комитета  устно 

по телефону извещает Заявителя о необходимости подписать договор аренды 

открытой площадки для осуществления розничной торговли. 

 

3.2.Подготовка и заключение договора аренды открытой площадки 

для осуществления розничной торговли по результатам рассмотрения 

заявления. 

Основанием для заключения договора аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли является заявление о заключении договора 

аренды сроком  не более чем  на 30 календарных дней в течение шести 

последовательных календарных месяцев. 

В течение десяти календарных дней после окончания срока рассмотрения 

Комитетом заявления на предоставление в аренду открытой площадки для 

осуществления розничной торговли, специалист Комитета  подготавливает 

проект договора  аренды открытой площадки для осуществления розничной 

торговли и передает его на согласование на подпись председателю Комитета  

Председатель Комитета в течение одного рабочего дня подписывает 

проект договора аренды открытой площадки для осуществления розничной 

торговли и возвращает его специалисту Комитета. Специалист Комитетаустно 

по телефону извещает Заявителя о необходимости подписать договор  аренды 

открытой площадки для осуществления розничной торговли. 

 

 IV. Порядок и формы контроля за совершением действий и 

принятием решений 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений работниками осуществляется 

председателем Комитета.  

Должностное лицо, уполномоченное принимать документы, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 

документов, правильность внесения записи в систему электронного 

документооборота, предоставляемых заявителями. 

  

 V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.1.Досудебное обжалование 

Гражданин может обратиться с жалобой на решение или действие 

(бездействие), принятое на основании настоящего Административного 

регламента (далее - обращение), устно к  начальнику  отдела правового 

обеспечения  Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район»,  председателю Комитета, курирующему  

предоставление муниципальной услуги, либо письменно на имя Главы 



Администрации муниципального образования «Базарносызганский район»  

через отдел по работе с обращениями граждан Администрации: график работы 

специалиста: понедельник – пятница, с 8.00-17.00; перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 часов; выходной день – суббота, воскресенье. 

При обращении с устной жалобой  к  начальнику правового обеспечения  

Администрации муниципального образования «Базарносызганский район», 

председателю Комитета ответ на обращение с согласия гражданина может быть 

дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

В письменном обращении указываются: 

-наименование органа местного самоуправления, в который направляется 

обращение, или фамилию, имя, отчество должностного лица; 

-фамилия, имя, отчество гражданина; 

-почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ; 

-предмет обращения; 

-личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, 

не содержать нецензурных выражений.  

Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим 

должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.  

В случае если в письменном обращении гражданина содержится запрос 

на получении информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения обращения (жалобы), документы, указанные в письменном 

обращении, должны быть предоставлены заявителю в течение 10 рабочих дней 

с  даты его регистрации. 

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 

на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 

с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, соответствующее уполномоченное 

должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении 

в адрес заявителя, направившего обращение, направляется  сообщение. 

Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 рабочих 

дней с  даты его регистрации. 

Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то 

принимается решение о применении меры  ответственности к лицу, 

допустившему нарушения в ходе оформления документов, требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства Ульяновской 

области, настоящего Административного регламента и повлекшие за собой 

обращение. 

Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные 

ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в 

обращениях вопросов. 



Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, 

гражданину направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с 

указанием причин, почему оно признано необоснованным. 

 

5.2.Обжалование действий (бездействий) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги в судебном порядке 

Действия (бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суд путем подачи заявления 

об оспаривании решений, действия (бездействия) органа местного 

самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в течение 

трех месяцев со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав и 

свобод, в порядке, установленном Главой 25 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. Указанное заявление подается по месту 

нахождения органа или должностного лица либо по месту жительства 

заявителя.  

 



Приложение №1 

к Административному регламенту 
Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношения МО 

«Базарносызганский район»  

предоставления муниципальной 

услуги по заключению  договора  

аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли 

 

Заявка  
на участие в конкурсе (аукционе) по продаже  права  на  заключение   

договора  аренды земельного  участка  муниципальной собственности 

Базарносызганского  района 
 

 

Заявитель:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                           (наименование юридического или Ф.И.О. физического лица) 

Юридический (почтовый) адреса:__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон __________________________, факс ________________________ 

 

Руководитель: ___________________________________________________ 

                                                           (должность, Ф.И.О.) 

Для юридических лиц: 

Свидетельство о государственной регистрации: серия ______ № ______, выдано 

________________________________________________________, дата выдачи 

__________________________ 

Для физических лиц: 

Паспорт: серия ___________ № ______________, выдан ______________ 

_____________________________________________, дата выдачи ____________ 

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________ 

Основной вид деятельности (по коду ОКОНХ)  ______________________ 
именуемый далее - Претендент, принимая решение об  участие в  _________________________ по 

продаже  права на заключение договора аренды земельного участка : 

 
__________________________________________________________________________ 
                                                                          (кадастровый номер , площадь  и местонахождение земельного участка) 

__________________________________________________________________________ 
 

обязуется: 

1) соблюдать условие ______________, опубликованные в ___________________ от__________________ г. № 

_________.и на официальном сайте Российской Федерации 

2) в случае признание  победителем _______________ заключить с Продавцом не позднее 5 дней со дня 

подписания протокола договор аренды земельного участка и уплатить арендную плату, установленную по 

результатам аукциона, в сроки, определенные договором аренды земельного участка. 

3) В случае признания Победителем аукциона и отказа  от заключения договора аренды земельного участка 

либо не внесения в срок, установленный в п.2 данной заявки суммы платежа, согласны,  что сумма внесенного 

нами задатка возврату не подлежит.  

Банковские реквизиты претендента: 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

К  заявке прилагаются: 

для юридических лиц 
 

1. ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(копия учредительных документов Претендента ( юридическое лицо) в установленной форме) 

 

 

2. ___________________________________________________________________________ 
(платѐжное поручение с отметкой банка, подтверждающее внесение задатка Претендентом) 

 

 

 

3.___________________________________________________________________________ 

(справка налоговой инспекции, подтверждающие отсутствие у Претендента просроченной задолженности по 

налоговым платежам в бюджет). 

 

для физических лиц 

1. Копию паспорта 

2. Документ  подтверждающий внесение задатка  

 

для индивидуальных предпринимателей дополнительно  

 

1. Копию свидетельства  о государственной  регистрации физического лица   в качестве 

индивидуального предпринимателя 

 

Примечание: 

 

          Приложенные копии  документов должны быть заверены печатью претендента.  

 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) 

 

_______________________________ 

 
М.П. «____» ____________2010г. 

 

Заявка принята продавцом: 

 

Час. _____ мин._____ «____»_____________2010г. за  № _________ 

 

Подпись уполномоченного лица Продавца 

 

______________________________ 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 
Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношения МО 

«Базарносызганский район»  

предоставления муниципальной 

услуги по заключению  договора  

аренды открытой площадки для 

осуществления розничной торговли 

 

 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги по заключению договоров 

аренды открытой площадки для осуществления розничной торговли 

 

 
» 

 

 

 

 

 

 

Заявления от ЮЛ и ФЛ о 

предоставлении в аренду открытой 

площадки для осуществления 

розничной торговли 

Проведение торгов по продаже права на 

заключение договора аренды открытой 

площадки для осуществления розничной 

торговли 

По результатам рассмотрения заявления на 

заключение договора аренды открытой 

площадки для осуществления розничной 

торговли сроком не более чем на 30 

календарных дней в течение шести 

последовательных календарных месяцев   

Информация в СМИ о проведении торгов по 

продаже  права на заключение договора аренды 

открытой площадки  Отказ в 

заключении 

договора аренды 

открытой 

площадки для 

осуществления 

розничной 

торговли 

 

Заключение 

договора аренды  

открытой 

площадки для 

осуществления 

розничной 

торговли 

 

Проведение торгов по продаже  права на 

заключение договора аренды открытой 

площадки  

 

Заключение договора открытой площадки для 

осуществления розничной торговли по 

результатам проведения торгов 

 

 


