
Пояснительная записка 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным 

регламентом именуется «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за 

исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов». 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных 

участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» 

устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги "Предоставление в 

безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов" (далее - Муниципальная услуга), состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 

Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - МФЦ), в том числе 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области, должностных лиц Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области, уполномоченных специалистов МФЦ. 

Право получения Муниципальной услуги имеют юридические лица, государственные 

внебюджетные фонды, государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие 

организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных 

организаций (объединений) (в том числе политические партии, общественные движения, 

общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности, 

профессиональные союзы, их объединения (ассоциация), первичные профсоюзные 

организации), объединения работодателей, товарищества собственников жилья, социально 

ориентированные некоммерческие организации, при условии осуществления ими деятельности, 

направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 

Федерации, а также видов деятельности, предусмотренных статьей 31 Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: 

1. Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

3. Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

4. Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

5. Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 "О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг". 

7. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества". 
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