
ПРОТОКОЛ  от  12.12.2016г. 

круглого стола по вопросу Передачи в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
 

Присутствовали: 

 

Председатель встречи: 

Сукнов С.К. - первый заместитель главы администрации городского округа 

 

Секретарь встречи :Жарикова Н.С. - начальник отдела управления земельно-имущественными 

отношений управления земельно-имущественными отношениями, строительства и 

архитектуры администрации; 

Грачёва Е.В. - Главный эксперт отдела управления земельно-имущественными отношениями 

управления земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры 

администрации; 

Визгерд Я.А. - Начальник Управления земельно-имущественными отношениями, 

строительства и архитектуры администрации; 

Горькова Э.К.  - заместитель начальника отдела управления земельно-имущественными 

отношениями управления земельно-имущественными отношениями, строительства и 

архитектуры администрации; 

Мащенко Е.А. - заместитель начальника отдела экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации. 

Васильева З.И. - индивидуальный предприниматель 

Гришина Л.Н. - ООО «Гамма плюс» 

Кострова Н.В. - индивидуальный предприниматель 

Пантюхина О.Г. - индивидуальный предприниматель 

Бураев И.В. - индивидуальный предприниматель 

Герасимов В.В. - индивидуальный предприниматель 

Шепелев А.А. - индивидуальный предприниматель 

 

Повестка дня 
 

1. Ответы на вопросы предпринимателей по передаче в аренду, безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 

Вопрос: Пантюхина О.Г. - Куда можно подать заявление на предоставление помещения в 

аренду? 

Выступила: Жарикова Н.С. - Порядок предоставления в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования утвержден 

постановлением администрации от 08.09.2014 №472 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Московской области»; 

Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 01.11.2012 №46/11 

утверждено Положение о порядке сдачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального 

имущества (движимого и недвижимого) городского округа Лосино-Петровский. 

  

Данная муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам. 

За данной услугой Вы можете обратиться с заявлением в многофункциональный центр 

предоставления муниципальных услуг по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.24А 

или непосредственно в администрацию городского округа Лосино-Петровский. 



Вопрос: Шепелев А.А. - А какие документы необходимы для подачи заявления? 

Если торги не требуются, то заявитель предоставляет следующие документы: 

- заявление; 

– документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

– документ , подтверждающий полномочия лица на осуществление действий  от имени 

заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя); 

– засвидетельствованные в установленном порядке копии учредительных документов 

заявителя (в случае подачи заявления юридическим лицом); 

– заверенную подписью руководителя и печатью организации копию протокола 

(решения) учредителей либо приказа о назначении на должность руководителя. 

 

Выступила: 

Горьковой Э:К. даны общие разъяснения по Порядку предоставления в аренду, безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 

РЕШИЛИ: 
  

Обсуждаемые вопросы принять к сведению. 

 

Председатель                                                                                    С.К. Сукнов 

 

Секретарь                                                                                          Н.С. Жарикова 


