
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

25.01.2018        №18 
 

п.г.т. Уруша 

 
 

Об утверждении административного регламента по оказанию 

муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды» 

 

 

В целях реализации Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации и предоставлении муниципальных услуг» и в соответствии с 

постановлением администрации рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша от 26.01.2016 года № 20 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг)»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент по оказанию 

муниципальной услуги  «Расторжение договоров аренды». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального обнародования на сайте администрации рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша и распространяет своё действие с 

01.01.2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 

Глава рабочего поселка   

(п.г.т.) Уруша                                                                                    О.М. Рубченко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Согласованно 

Ведущий специалист-юрист                                                                               Е.В. Гавриленко 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша 

№ 18 от 25.01.2018 года 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

"РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Наименование муниципальной услуги 

Расторжение договоров аренды на земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена, и находящихся в муниципальной 

собственности (далее «Расторжение договоров аренды»). 

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги "Расторжение договоров аренды" 

осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации 

Федеральным законом от 25.102001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости". 

1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

"Расторжение договоров аренды" 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша (далее – Администрация) непосредственно, через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

либо в электронном виде с использованием Единого Портала государственных и 

муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Амурской области и с помощью универсальной электронной карты. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной 

услуги составляет до 15 минут. 

 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги "Расторжение 

договоров аренды" 

 

2.1. Порядок информирования заинтересованных лиц о муниципальной услуге 

"Расторжение договоров аренды"  

Настоящий Регламент устанавливает порядок расторжения договоров аренды: 

гражданам Российской Федерации; 

юридическим лицам Российской Федерации; 

иностранным гражданам; 

лицам без гражданства; 

иностранным юридическим лицам, 

на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 



2.1.1. Описание конечного результата предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления Заявителям муниципальной услуги 

«Расторжение договоров аренды» являются: 

соглашение о расторжении договоров аренды; 

акт приема-передачи. 

2.1.2. Способ получения сведений о местах нахождения и графике работы 

администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес сайта в сети Интернет, 

адрес электронной почты размещаются на информационных стендах, в средствах 

массовой информации, на официальном сайте администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша в сети "Интернет" (E-mail: urusha-amur@yandex.ru, 

http://www.admurusha.ru).  

Местонахождение Администрации – 676020, Амурская область, Сковородинский 

район, п.г.т. Уруша, ул.Партизанская, д.19, каб. 1, адрес электронной почты: E – mail: 

urusha-amur@yandex.ru, телефон 8 (41654) 42-7-23, 8-924-342-40-27. 

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8-00 ч. до 17-00 ч., обед: с 12-00 ч. до 

13-00 ч. Выходной день: суббота, воскресенье. 

Время приема посетителей: с 8-00 ч. до 12-00 ч., кроме пятницы.  

2.1.3. Перечень документов, необходимых для получения Заявителями 

муниципальной услуги "Расторжение договоров аренды" 

Заявители обращаются: 

лично (или доверенное лицо по доверенности, оформленной нотариально); 

почтовым отправлением - в адрес администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша. 

2.1.3.1. Исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению 

заявителем для предоставления муниципальной услуги 

а) заявление о расторжении договора аренды земельного участка; 

 б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица; 

 в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей); 

 г) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) право аренды на   

земельный участок, если право аренды на данный земельный участок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 

регистрации в ЕГРП; 

 д) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право расторжения 

договора аренды земельного участка на условиях, установленных земельным 

законодательством.  

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

а) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или 
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индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 

приобретении прав на земельный участок; 

б) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке - выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанные здания, строения, сооружения; 

в) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок; 

г) кадастровый паспорт земельного участка. 

2.1.3.2. Порядок заполнения Заявления 

Заявление заполняется ручным способом (чернилами или пастой синего или 

черного цвета) или машинописным способом. В Заявлении указываются следующие 

обязательные реквизиты: 

реквизиты Заявителя (фамилия, имя, отчество физического лица либо полное 

наименование юридического лица); 

реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания или 

юридический и фактический адрес Заявителя; 

характеристики земельного участка (площадь и местоположение (адресный 

ориентир)); 

вид права (аренда – указать срок аренды); 

целевое назначение; 

перечень прилагаемых к заявлению документов; 

дата заполнения заявления; 

подпись Заявителя. 

В случае, если Заявление заполнено машинописным способом, Заявитель 

дополнительно в нижней части Заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой 

синего или черного цвета) указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью). 

Юридические лица предъявляют документы о регистрации данного юридического 

лица и документы, подтверждающие полномочия их представителей. 

Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от имени 

юридического лица без доверенности) могут быть подтверждены решением собственника 

или уполномоченного органа юридического лица об их назначении (избрании) на 

должность. 

Полномочия внешних (конкурсных) управляющих организаций, в отношении 

которых осуществляются процедуры банкротства, подтверждаются определением 

арбитражного суда о введении внешнего (конкурсного) управления и назначении 

внешнего (конкурсного) управляющего. 

2.1.4. Порядок получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги 

Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги 

Заявители обращаются: 

лично в  Администрацию; 

по телефону в Администрацию; 

в письменном виде почтой в Администрацию; 

в письменном виде электронной почтой в Администрацию. 

Если информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, полученная 

в Администрации, не удовлетворяет Заявителей, то Заявители в письменном виде 

обращаются в органы судебной власти. 

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 при предоставлении информации. 

Информирование проводится в форме: 

устного информирования; 

письменного информирования. 

2.1.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется Администрацией 

при обращении Заявителей за информацией: 

лично; 

по телефону. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен 

принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 

вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги  не должно превышать 30 минут. 

Индивидуальное устное информирование каждого Заявителя сотрудник 

Администрации осуществляет не более 15 минут. 

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может 

предложить Заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

2.1.4.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении Заявителей в 

администрацию рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша осуществляется путем 

направления ответов почтовым отправлением или посредством официальных сайтов 

Глава рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша или уполномоченное им 

должностное лицо определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа. 

Ответ на обращение Заявителей предоставляется в простой, четкой и понятной 

форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. 

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через 

официальные сайты в зависимости от способа обращения Заявителя за информацией или 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении Заявителя. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется Заявителю 

в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения Заявителя. 

Информация по письменному запросу, направленная через официальные сайты, 

размещается на указанных сайтах в разделе "вопросы-ответы" в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления обращения Заявителя. 

2.1.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в СМИ, включая официальные сайты в сети 

"Интернет"  

Официальные сайты должны содержать: 

перечень представляемых Заявителем документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

форму и образец заполнения Заявления; 

рекомендации по заполнению Заявления; 

порядок осуществления предоставления информации Заявителям; 

перечень документов, которые могут быть предъявлены Заявителями в качестве 

удостоверяющих личность; 

перечень типовых наиболее часто задаваемых Заявителями вопросов и ответы на 

них. 



Публичное информирование также может осуществляться путем распространения 

информационных листков и оформления информационных стендов. 

Должны быть предусмотрены варианты информационных листков с увеличенным 

шрифтом (размер шрифта не менее № 20) для слабовидящих заявителей. 

Информация, размещаемая на информационных стендах, должна содержать 

подпись главы рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша, дату размещения. 

Стенды делятся на стенды с организационно-распорядительной информацией и 

тематические. 

На стендах с организационно-распорядительной информацией размещается 

следующая обязательная информация: 

режим работы; 

номера кабинетов, где осуществляются прием и информирование Заявителей, 

фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осуществляющих прием и 

информирование Заявителей; 

адреса официальных сайтов; 

номера телефонов, адреса электронной почты; 

перечень документов, которые могут быть предъявлены Заявителями в качестве 

удостоверяющих личность. 

 

На стендах с тематической информацией размещается следующая обязательная 

информация: 

перечень представляемых Заявителями документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

форма и образец заполнения Заявления; 

рекомендации по заполнению Заявления. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не 

менее № 18), без исправлений, наиболее важные места рекомендуется выделять другим 

шрифтом. В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования 

к размеру шрифта могут быть снижены. 

2.1.5. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 

письменные обращения Заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия 

должностных лиц с получателями муниципальной услуги 

При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий прием и 

информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность и наименование отдела или администрации. Во время разговора произносить 

слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать 

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

специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итоги и 

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

При устном обращении Заявителей (по телефону или лично) специалисты, 

осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Если специалист, 

к которому обратился Заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он 

может предложить Заявителю обратиться письменно. 

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны 

содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона 

исполнителя. Ответ подписывается главой рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша. 

Специалисты, осуществляющие прием и информирование (по телефону или 

лично), должны корректно и внимательно относиться к Заявителям, не унижая чести и 

достоинства Заявителей. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних 

слов, словесных оборотов и эмоций. 



Специалисты Администрации не вправе осуществлять консультирование 

Заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях 

оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 

решения заявителей. 

2.1.6. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.1.6.1. При организации предоставления муниципальной услуги в администрации: 

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 676020, Амурская область, 

п.г.т.Уруша, ул.Партизанская, д.19. 

Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован удобной 

лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок.  

Помещение для предоставления муниципальной услуги снабжено табличкой 

«кабинет №1». 

Рабочие места уполномоченных лиц, обеспечивающих предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 

своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 

предоставления услуги и организовать обеспечение ее предоставления в полном объеме. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны 

быть оборудованы стульями, либо кресельными секциями, скамьями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями, обеспечиваются образцами заполнения 

документов, бланками заявлений. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

При невозможности обеспечения доступности для инвалидов к помещениям 

администрации района в котором предоставляется муниципальная услуга на сотрудника 

Администрации, возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам 

всех категорий на время предоставления муниципальной услуги. Телефон отдела для 

вызова данного сотрудника 8 (41654) 42-7-23, 8-924-342-40-27. 

Требования к помещениям: помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения. Для ожидания приема Заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

2.1.6.2. При организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ: 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на 

следующие функциональные секторы (зоны): 

сектор информирования и ожидания; 

сектор приема заявителей. 

Сектор информирования и ожидания включает в себя: 

информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения муниципальной услуги; 

не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), 



предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, а также для предоставления иной информации, необходимой для получения 

муниципальной услуги; 

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому 

порталу государственных и муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и 

муниципальных услуг (функций) Амурской области, а также к информации о 

государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой 

программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и 

предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании 

платных государственных и муниципальных услуг; 

стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления 

документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги; 

электронную систему управления очередью, предназначенную для: 

регистрации заявителя в очереди; 

учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от 

видов услуг; 

отображения статуса очереди; 

автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к 

следующему работнику МФЦ; 

формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи 

документов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего 

прием и выдачу документов. 

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 

сканирующим устройствами. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 

указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии 

с требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 

нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором 

этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими 

подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 

предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для 

автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для 

специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а 

также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. 



2.1.6.3. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги (в соответствии с федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»). 

Участок, прилегающий к зданию уполномоченного органа обеспечивается: 

ограничительной разметкой пешеходных путей на проезжей части для 

безопасности движения людей и автомобильного транспорта (при отсутствии тротуаров); 

тактильными средствами для обозначения опасных участков, изменения  

направления движения, препятствий, входа и т.д. для слепых и слабовидящих граждан; 

парковкой для специальных автотранспортных средств инвалидов; 

местами отдыха, оборудованными скамейками для инвалидов, в том числе слепых, 

с обозначением на наземном покрытии, с опорой для спины и имеющими не менее одного 

подлокотника. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твёрдых 

материалов, предотвращающих скольжение и сохраняющих крепкое сцепление подошвы 

обуви, опор вспомогательных средств хождения и колёс кресла-коляски при сырости и 

снеге. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован: 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 

учреждения и режиме работы, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта 

Брайля; 

средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ маломобильных групп 

населения, включая инвалидов, использующих кресла-коляски (пандусы, расширенные 

проходы и т.д.). 

В здании уполномоченного органа создаются условия для возможности 

самостоятельного передвижения маломобильных групп населения, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски к зонам оказания услуг, а также для допуска собаки-

проводника. 

Поверхность ступеней в здании должна иметь антискользящее покрытие. Краевые 

ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой, одиночные 

ступени заменяются пандусами. 

По пути следования к месту предоставления услуги обеспечивается надлежащее 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

беспрепятственного доступа к месту предоставления услуги. 

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, оборудованы табличками с наименованием отдела, указанием времени 

перерыва на обед, технического перерыва, в том числе с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля, иметь указатели «вход-выход». Рекомендуется размещение 

тактильных табличек и светозвуковых табло. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях (присутственных местах). Для удобства заявителей помещения для 

непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать 

на нижних этажах здания (строения). Не рекомендуется размещение присутственных мест 

на верхних (3 и выше) этажах зданий, не оборудованных лифтом. 

Присутственные места рекомендуется оборудовать: 

системой кондиционирования воздуха (естественной или искусственной); 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

системой охраны и видеонаблюдения (по возможности); 

электронной системой управления очередью (по возможности); 

средствами информационной доступности (таблички и указатели, с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля, тактильные мнемосхемы, индукционные петли, 

усилители звука, сенсорные киоски). 



Количество одновременно работающих специалистов для приема и выдачи 

документов (информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально 

допустимому времени ожидания в очереди. 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, должны 

быть обеспечены личными нагрудными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками, содержащими фамилию, имя, отчество, наименование 

должности. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и копирующим устройствам. 

В помещениях, в которых ведётся приём заявителей, размещаются схемы 

размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 

уполномоченного органа. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны 

быть оборудованы стульями, либо кресельными секциями, скамьями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. Места ожидания должны быть 

обеспечены санитарно-техническими помещениями (санузел) с учетом доступа 

инвалидов-колясочников, гардеробом (по возможности). 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами и заполнения документов, оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами (стойками) для оформления 

документов, обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и 

канцелярскими принадлежностями.  

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для 

ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-

точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование 

необходимой для ознакомления звуковой информации текстовой и графической 

информацией (бегущей строкой). 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической 

невозможности обеспечения доступности помещения уполномоченного органа для 

инвалидов на специально подготовленного сотрудника уполномоченного органа, в 

котором предоставляется муниципальная услуга, административным распорядительным 

актом уполномоченного органа возлагается обязанность по оказанию ситуационной 

помощи инвалидам всех категорий на время предоставления муниципальной услуги. 

2.1.6.6. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

  простота и ясность изложения информационных документов; 

  наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 

  короткое время ожидания услуги; 

  обеспечение возможности направления заявлений удобным для заявителя 

способом. 

  Показателями качества муниципальной услуги являются: 

  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

  высокая культура обслуживания заявителей; 

  точность исполнения муниципальной услуги; 

  профессиональная подготовка специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

отсутствие жалоб на действия (бездействия), решения, принятые сотрудниками 

Администрации. 



III. Административные процедуры 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя: 

прием и регистрацию представленных Заявителями документов; 

проверку представленных Заявителями документов; 

принятие решения о предоставлении Сведений; 

выдачу принятых решений и соглашений; 

хранение документов, представленных Заявителями, и копий документов, 

предоставленных Заявителям. 

3.1.1. Прием и регистрация документов, представленных Заявителями для 

расторжения договора аренды 

Для расторжения договоров аренды Заявители представляют документы, 

указанные в пп. 2.1.3.1 настоящего Регламента. 

При предъявлении Заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист 

проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты 

выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие 

данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, 

подтверждающем полномочия представителя. 

Заявление по просьбе Заявителя может быть сформировано специалистом с 

использованием программных средств. В этом случае Заявитель своей рукой на Заявлении 

указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В ходе приема документов от Заявителя специалист осуществляет проверку 

представленных документов на: 

оформление Заявления в соответствии с требованиями пп. 2.1.3.1; 

отсутствие в Заявлении и прилагаемых к Заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

отсутствие в Заявлении и прилагаемых к Заявлению документах записей, 

выполненных карандашом. 

Документы не подлежат приему в случае: 

наличия в Заявлении и прилагаемых к Заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

если Заявление и прилагаемые к Заявлению документы исполнены карандашом; 

если Заявителем не предъявлены документы, указанные в пп. 2.1.3.1  настоящего 

Регламента. 

Специалист регистрирует результат проведения проверки документов в журнале 

учета Заявлений путем выполнения регистрационной записи о приеме документов либо об 

отказе в приеме документов. 

Если при приеме документов обнаружены основания для отказа в приеме 

документов, то по просьбе Заявителя отказ в приеме документов может быть оформлен в 

письменной форме в виде уведомления об отказе в приеме документов. Специалист 

изготавливает уведомление об отказе в приеме документов и после подписания 

руководителем регистрирует данное уведомление в журнале учета Заявлений. 

Сотрудник копирует документы, послужившие основанием для отказа. 

Уведомление об отказе в приеме документов вместе с представленными 

документами передается лично в руки Заявителю или в течение трех рабочих дней 

направляется Заявителю по почте по адресу, указанному в Заявлении. 



В случае ведения журнала учета Заявлений в бумажном виде при получении 

уведомления об отказе в приеме документов лично Заявитель ставит свою подпись в книге 

учета Заявлений. 

В случае ведения книг учета Заявлений в электронном виде при получении 

уведомления об отказе в приеме документов лично Заявитель ставит свою подпись на 

втором экземпляре уведомления об отказе в приеме документов. 

При направлении уведомления об отказе в приеме документов Заявителю по почте 

в журнале учета Заявлений выполняется соответствующая запись. 

3.1.2. Прием и регистрация документов, представленных Заявителями для 

получения Сведений по почте 

3.1.2.1. Регистрация поступившего в Администрацию заявления осуществляется 

специалистом в течение одного дня. 

Почтовым отправлением Заявители представляют документы, указанные в пп. 

2.1.3.1. настоящего Регламента с приложением описи вложенных документов. 

Сотрудник осуществляет проверку представленных документов на: 

оформление Заявления в соответствии с требованиями пп. 2.1.3.1; 

отсутствие в Заявлении и прилагаемых к Заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 

содержание Заявления, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

отсутствие в Заявлении и прилагаемых к Заявлению документах записей, 

выполненных карандашом; 

соответствие представленных по почте документов описи вложения. 

Специалист регистрирует результат проведения проверки документов в журнале 

учета заявлений путем выполнения регистрационной записи о приеме документов либо об 

отказе в приеме документов. 

Документы не подлежат приему в случае: 

наличия в Заявлении и прилагаемых к Заявлению документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

если Заявление и прилагаемые к Заявлению документы исполнены карандашом. 

В случае, если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа в 

приеме документов, Специалист изготавливает уведомление об отказе в приеме 

документов и после подписания должностным лицом регистрирует данное уведомление в 

журнале учета Заявлений. 

Уведомление об отказе в приеме документов должно содержать причины отказа в 

приеме документов для предоставления земельного участка. 

Специалист копирует документы, послужившие основанием для отказа. 

Уведомление об отказе в приеме документов вместе с представленными 

документами в течение трех рабочих дней направляется Заявителю по почте по адресу, 

указанному в Заявлении. 

При направлении уведомления об отказе в приеме документов Заявителю по почте 

в журнале учета Заявлений выполняется соответствующая запись. 

3.1.3. Проверка представленных Заявителями документов 

После приема и регистрации документов, представленных Заявителями, 

осуществляется проверка указанных документов на: 

наличие всех необходимых документов, указанных в пп. 2.1.3.1 настоящего 

Регламента. 

3.1.4. Принятие решения о расторжении договора аренды 

После проверки представленных документов специалист Администрации 

принимает решение о расторжении договора аренды. 

В случае, если обнаружены основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, изготавливается уведомление об отказе. 



Удостоверение уведомления осуществляется путем проставления фамилии, имени 

и отчества должностного лица, а также его подписи. 

3.1.5. Документация по расторжению договоров аренды, государственная 

собственность на которые не разграничена, и находящихся в  муниципальной 

собственности  выдаётся Заявителям: 

лично; 

почтовым отправлением в адрес, указанный Заявителем в Заявлении; 

доверенному лицу на основании нотариально заверенной доверенности. 

3.1.5.1. Выдача документации о расторжении договоров аренды 

Специалист, осуществляющий выдачу указанных документов, проверяет 

соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

документе, подтверждающем полномочия представителя. 

Специалист, осуществляющий выдачу указанных документов, вправе отказать 

Заявителю в выдаче документов в случае, если: 

заявителем не предъявлены документы, указанные в пп. 2.1.3.1 настоящего 

Регламента; 

обнаружено несоответствие данных документа, удостоверяющего личность, 

данным, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя. 

В случае ведения книг учета договоров аренды в бумажном виде; при получении 

Договоров аренды Заявитель ставит дату и свою подпись в книге учета выданных 

Договоров. 

3.1.5.2. Выдача документации по расторжению договоров аренды почтовым 

отправлением в адрес, указанный Заявителем в Заявлении 

Указанные документы, предоставляемые Заявителю по почте, направляются по 

адресу, указанному в Заявлении, почтовым отправлением заказным  письмом. 

Факт направления указанных документов регистрируется в журнале учета 

исходящих документов. 

3.1.6. Хранение документов, представленных Заявителями, и копий документов, 

предоставленных Заявителям 

Заявления, а также копии предоставленных Заявителям документов помещаются в 

дело по расторжению договора аренды. 

3.1.7. Исправление технических ошибок 

Исправление технических ошибок, допущенных при осуществлении 

муниципальной услуги, осуществляется в случае, если нет оснований полагать, что такое 

исправление может причинить ущерб, либо нарушить законные интересы Заявителей или 

третьих лиц, которые полагались на соответствующую информацию. 

В случаях, если существуют основания полагать, что исправление технических 

ошибок может причинить вред либо нарушить законные интересы Заявителей или третьих 

лиц, которые полагались на соответствующую информацию, такое исправление 

осуществляется на основании решения суда. 

При обнаружении технической ошибки в расторжении договора аренды и её 

устранении Администрация, внесшая указанные исправления в документацию, направляет 

уведомление Заявителям, которые полагались на полученные документы, об устранении 

технической ошибки с приложением одного экземпляра  документа, содержащего 

скорректированные данные. 

Уведомление об устранении технической ошибки регистрируется в журнале 

регистрации исходящей документации. 

3.1.8. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

3.1.8.1. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 



нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение 

обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги. 

3.1.8.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением 

отдельных административных процедур. 

3.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих 

3.2.1. Обжалование действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

Административного регламента производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в досудебном и судебном порядке. 

3.2.2. Граждане могут обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, письменно к 

руководителю администрации.  

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

3.2.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

3.2.4. Предметом жалобы могут являться действия (бездействия) и решения, 

принятые (осуществляемые) должностным лицом администрации в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании Административного регламента, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

3.2.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с момента ее 

поступления. 

3.2.6. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются: 

представления документов с нарушением требований, отраженных в пункте 3.2.3. 

настоящего Административного регламента; 

отсутствия в жалобе указаний на предмет неправомерного решения, действия 

(бездействия); 

представление жалобы, содержащей вопрос, на который администрацией 

Заявителю многократно давались письменные ответы  по существу в связи с ранее  

направляемыми обращениями, и  при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства; 

имеется документально подтвержденная информации о вступлении в законную 

силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе; 

жалоба подана лицом, не имеющим полномочий выступать от имени гражданина 

или юридического лица. 

3.2.7. Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в 

настоящем разделе, действующим законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены. 

3.2.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

3.2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.3.2.5. 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

3.2.10. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения 

администрации, осуществленные и принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в судебном порядке. 

3.2.11. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено 

законом. 

3.2.12. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Едином 

Портале государственных и муниципальный услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, на 

Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области» по 

адресу: www.gu.amurobl.ru. 

 

http://www.gosuslugi.ru/


Приложение № 1 

к административному регламенту 

по оказанию муниципальной услуги  

«Расторжение договоров аренды»  

 

 

Главе рабочего поселка (п.г.т.) Уруша 

_________________________________ 

от ______________________________ 

_________________________________ 

проживающего (ей): _______________ 

_________________________________ 

паспорт:__________________________ 

выдан (когда, кем)__________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН ____________________________ 

Телефон _________________________ 

 

 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу расторгнуть договор аренды земельного участка № _____________________ 

от_______________ общей площадью__________ кв.м.  под кадастровым номером ______ 

_____________________________________________________________________________ 

вид разрешенного использования ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

расположенный по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

          ________________                                                        ________________ 

   (дата)            (подпись) 


