
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
    
от 13.04.2017                                                                                  № 1047 

 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Мурманска от 21.09.2012 № 2311 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального недвижимого имущества в аренду 
(имущественный наём)» (в ред. постановлений от 17.04.2013 

№ 835, от 23.04.2014 № 1147, от 31.03.2015 № 849, 
 от 27.05.2016 № 1473, от 19.10.2016 № 3157) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Мурманск, постановлением администрации 
города Мурманска от 26.02.2009 № 321 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании город Мурманск», п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 21.09.2012 № 2311 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального недвижимого имущества в аренду (имущественный наём)»  
(в ред. постановлений от 17.04.2013 № 835, от 23.04.2014 № 1147, от 31.03.2015 
№ 849, от 27.05.2016 № 1473, от 19.10.2016 № 3157) следующие изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 2.2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«- Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Мурманску в 

части получения сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) и из Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства.». 

1.2. В подпункте 3) пункта 2.4.2 раздела 2 слова «на срок проведения 
оценки независимым оценщиком» заменить словами «на срок до получения 
Комитетом оценки независимого оценщика». 

1.3. В десятом абзаце пункта 2.5 раздела 2 слова «на 2014 - 2018 годы» 
заменить словами «на 2014 - 2019 годы». 
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1.4. Первый абзац пункта 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.6.1. Для заключения договора аренды без проведения торгов с 

хозяйствующим субъектом в порядке исключений, установленных пунктами  
1-8, 10-16 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее – Закон), а также с физическим лицом или 
некоммерческой организацией, не осуществляющими деятельность, 
приносящую доход, Заявитель представляет в Комитет заявление о 
предоставлении муниципального недвижимого имущества в аренду, или о 
заключении на новый срок договора аренды (далее – заявление о передаче 
имущества в аренду) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Регламенту.». 

1.5. В первом абзаце пункта 2.6.3 раздела 2 слово «предусмотренного» 
заменить словом «установленного». 

1.6. Подпункт 4) пункта 2.6.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«4) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, свидетельствующие о включении Заявителя в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;». 

1.7. Подпункты 5), 6) пункта 2.6.3 раздела 2 исключить. 
1.8. Подпункты 7), 8) пункта 2.6.3 раздела 2 считать подпунктами 5), 6) 

соответственно. 
1.9. В пункте 2.6.5 раздела 2 слова «подпунктах 1-7 пункта 2.6.3» заменить 

словами «подпунктах 1-3, 5 пункта 2.6.3». 
1.10. В пункте 2.6.6 раздела 2 слова «подпункте 8 пункта 2.6.3» заменить 

словами «подпунктах 4, 6 пункта 2.6.3». 
1.11. Подпункт л) пункта 2.8.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 «л) отсутствие сведений о Заявителе в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в случае если Заявитель желает получить 
недвижимое имущество в качестве муниципальной преференции без получения 
согласия УФАС по МО в порядке исключения, предусмотренного пунктом 4 
части 3 статьи 19 Закона);». 

1.12. В пункте 3.2.6 раздела 3 слова «подпункте 8 пункта 2.6.3» заменить 
словами «подпунктах 4, 6 пункта 2.6.3». 

1.13. Первый абзац пункта 3.3.4.1 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:  

«3.3.4.1. При предоставлении муниципального недвижимого имущества в 
аренду без проведения торгов хозяйствующему субъекту в порядке 
исключений, установленных пунктами 1-8, 10-16 части 1 статьи 17.1 и пунктом 
4 части 3 статьи 19 Закона, а также физическому лицу или некоммерческой 
организации, не осуществляющим деятельность, приносящую доход, 
муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление 
Муниципальной услуги, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
определения отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, готовит заявку на проведение рыночной оценки 
арендной платы и информирует об этом Заявителя.». 
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1.14. Абзац 2 пункта 5.11 раздела 5 изложить в новой редакции: 
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Комитет 

направляет Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя, в 
электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.». 

1.15. Приложение № 3 к Регламенту исключить. 
1.16. Приложения № 4, 5, 6 Регламента считать приложениями 3, 4, 5 

соответственно. 
 
2.  Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 
 
 

 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


