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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации 

Искитимского района Новосибирской области в соответствии с Федеральными 
законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», требованиями юридико – технического 
оформления и на основании экспертного заключения от 17.11.2016 № 6870-4-04/9 
на постановление администрации Искитимского района Новосибирской  
области от 27.02.2012 № 355 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества 
муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 06.04.2012 № 817, от 21.01.2014 № 78, 
08.08.2014 № 1964, от 30.12.2014 № 3335, 24.02.2015 № 430, 20.02.2016 № 197, от 
04.07.2016 № 741, от 07.10.2016 № 1140) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Искитимского района от 
27.02.2012 № 355 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества 
муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (с 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 27.02.2012 № 355 «Об утверждении 
административного регламента Предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной 
казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 06.04.2012  
№ 817, от 21.01.2014 № 78, 08.08.2014 № 1964, от 30.12.2014  
№ 3335, 24.02.2015 № 430, 20.02.2016 № 197, от 04.07.2016  
№ 741, от 07.10.2016 № 1140) 



изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 06.04.2012 № 817, от 21.01.2014 № 78, 
08.08.2014 № 1964, от 30.12.2014 № 3335, 24.02.2015 № 430, 20.02.2016 № 197, от 
04.07.2016 № 741, от 07.10.2016 № 1140) следующие изменения:  

1.1. пункт 2.8. раздела 2 Приложения к регламенту дополнить словами 
следующего содержания: «Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

отсутствуют правовые основания для предоставления заявителю 
муниципального имущества без проведения торгов; 

отсутствует на момент обращения заявителя свободное муниципальное 
имущество, которое может быть передано в аренду; 

в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества 
принято решение о проведении торгов; 

в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального имущества 
принято решение о предоставлении его государственным органам, органам 
местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области, 
муниципальным органам Искитимского района Новосибирской области, 
государственным и муниципальным учреждениям; 

указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество является 
предметом действующего договора аренды.»; 

1.2. в наименовании раздела 3 административного регламента после слов 
«административных процедур» дополнить словами «, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»; 

1.3. пункт 5.13 раздела 5 административного регламента изложить в 
следующей редакции: «Основания для отказа в рассмотрении жалобы, оставление 
жалобы без ответа: 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

- в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем. Такая жалоба подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией; 

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. В этом случае должностное лицо вправе оставить без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

- жалобы не поддается прочтению, о чем письменно сообщается заявителю, 
ее направившему, если его фамилия или почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
В этом случае должностное лицо вправе принимать решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому же 



должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 
уведомляется письменно; 

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Заявителю, направившему жалобу, письменно 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 
вправе вновь направить жалобу в Администрацию». 

1.4. слова «Приложение к административному регламенту» читать в 
следующей редакции: «Приложение № 1 к административному регламенту»; 

1.5. в заявлении о заключении договора аренды имущества перед словами: 
«Главе администрации Искитимского района Новосибирской области» 
дополнить: «Приложение № 2 к административному регламенту»; 

1.6. слова «Приложение № 3 к Решению Совета депутатов Искитимского 
района НСО от_____№___» заменить на слова «Приложение № 3 к 
административному регламенту»; 

1.7. в Приложении № 2, в приложении № 3 к административному 
регламенту, в приложении № 1 к приложению № 3 к административному 
регламенту после аббревиатуры «М.П.» в графе «Арендатор» дополнить словами 
«(при наличии печати)». 

2. Постановление опубликовать в официальном источнике 
опубликования и на сайте администрации Искитимского района: 
http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная реформа». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 
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