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Об утверждении Порядка предоставления помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке в границах сельских поселений 

Мценского района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции», 
Уставом Мценского района, решением Мценского районного Совета 
народных депутатов от . 26,04.2012 № 109 «О владении, пользовании и 
распоряжении муниципальным имуществом Мценского района» 
администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления помещения для 
работы на обслуживаемом административном участке в границах сельских 
поселений Мценского района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции. 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (В. А. Изотов) обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте администрации Мценского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Мценского района по экономике Е. А. Корневу. 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Мценского района 
от 

П О Р Я Д О К 
предоставления помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке в границах сельских поселений Мценского 
района сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 

предоставлением помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке в границах сельских поселений Мценского 
района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции (далее - Помещение). 

1.2. Для целей настоящего Порядка нежилые Помещения должны 
отвечать одновременно следующим требованиям: 

1.2.1. Находиться в границах сельских поселений Мценского района. 
1.2.2. Находиться в реестре муниципальной казны Мценского района. 
1.2.3. Не использоваться в интересах Мценского района. 
1.2.4. Располагаться на обслуживаемом сотрудником, замещающим 

должность участкового уполномоченного полиции, административном 
участке; 

1.2.5. Удовлетворять требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации для указанных помещений. 

2. Порядок предоставления помещения 
2.1. Право на предоставление помещения, в соответствии с настоящим 

Порядком, имеют участковые уполномоченные полиции, обслуживающие 
административные участки, расположенные на территории сельских 
поселений Мценского района. 

2.2. Предоставление помещения осуществляется по решению 
Управления по муниципальному имуществу Мценского района (далее -
Управление) на основании договора безвозмездного пользования, 
заключаемого Управлением от имени муниципального образования 
Мценский район. 

2.3. Решение о предоставлении помещения принимает Управление на 
основании соответствующего обращения руководителя МО МВД России 
«Мценский», которое подлежит рассмотрению Управлением в 30-дневный 
срок со дня его подачи. Решение о предоставлении помещения оформляется 
приказом начальника Управления. 



2.4, При отсутствии оснований для предоставления помещения, 
заявителю направляется ответ с разъяснениями отказа в предоставлении 
помещения. 

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
заключается без проведения торгов на срок, устанавливаемый Управлением, 
но не более пяти лет. 

2.5. Передача помещения в пользование, порядок его содержания и 
использования, а также условия продления и прекращения права пользования 
регулируются договором безвозмездного пользования. 

3. Финансовое обеспечение 

3.1. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке в границах сельских поселений Мценского 
района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции является расходным обязательством Мценского района. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим 
Положением, осуществляется за счет средств бюджета Мценского района. 


