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от  02 февраля  2015 года № 59

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению  муниципальной услуги
«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда 
во временное владение и (или) пользование»


	В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения  администрации от 25 мая 2010 года №48 «О реализации перехода органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде», в соответствии с постановлением  администрации от 12 апреля 2010 года №144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» администрация  постановляет:
         1. Утвердить  Административный регламент отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» (приложение).
        	2. Считать утратившими силу постановления администрации:
от 19 марта 2012 года № 100 «Об утверждении Административного регламента отдела по управлению муниципальным имуществом  администрации  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению объектов муниципального  нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»; от 26 июля 2012 года № 303 «О внесении изменений в постановление администрации от 19 марта 2012 года №100 «Об утверждении Административного регламента отдела по управлению муниципальным имуществом  администрации  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению объектов муниципального  нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»; от 12 октября 2012 года № 410 «О внесении изменения в Административные регламенты отдела по управлению муниципальным имуществом администрации  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»; от 25 февраля 2013 года № 74 «О внесении изменения в Административный регламент отдела по управлению муниципальным имуществом  администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование».
       		3. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
      	4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                       Д.В. Николаев






























Разослано: ОУМИ-2, ПЦБ, СМИ, РМНПА, в дело-2.

Согласовано:
Е.А. Соловьева
Л.С. Байловская
С.В. Иванова































                                                                               











                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                                  постановлением администрации 
                                                                   МО «Город Пикалево» 
                                                                                от  02.02.2015 года  №59
                                                                    (приложение)

Административный регламент
Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской области  по  предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление объектов муниципального нежилого фонда 
во временное владение и (или) пользование»

I. Общие положения
	1.1.Наименование муниципальной услуги.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» (далее - административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения и предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении администрацией МО «Город Пикалево» (далее- администрация) муниципальной услуги.
1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
	Предоставление муниципальной услуги «Предоставление объектов
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» осуществляется администрацией.
	Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации.
	При предоставлении муниципальной услуги взаимодействует со следующими организациями (место их нахождения, контактные телефоны- приложение № 3 к административному регламенту):
-отдел архитектуры и градостроительства  Администрации;
-Ленинградское областное государственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимости- Бокситогорское БТИ;
-управляющие компании (обслуживающие организации);
-предприятие поставщик тепловых ресурсов;
-предприятие поставщик электроэнергии;
-предприятие поставщик холодной воды и оказания услуг по утилизации стоков;
-предприятие, оказывающее услуги по вывозу мусора;
- территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе. 
1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов, местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.1. Место нахождения отдела по управлению муниципальным имуществом, осуществляющего  муниципальную услугу в  муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области: Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4, каб. 2.26, 2.27.
	1.3.2.Режим работы  администрации (приложение № 1 к административному регламенту): 
с понедельника по четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут,
 	пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 
Обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
Нерабочие дни: выходные и дни  государственных праздников.
1.4. Справочные телефоны и адреса электронной почты органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу.
1.4.1. Телефон отдела по управлению муниципальным имуществом администрации: 8(81366)4-00-14, 4-37-47. 
1.4.2. Электронная почта администрации: HYPERLINK "mailto:pik.admin@mail.ru" pik.admin@mail.ru.
1.5. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ. 
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 2.
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Граждане  представляют документы в МФЦ путем личной подачи документов.
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, либо через функционал электронной приёмной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.6. Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, а также адрес официального сайта  МО «Город Пикалево» в сети Интернет.
1.6.1. Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
1.6.2. Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru/;
1.6.3. Адрес официального сайта МО «Город Пикалево» в сети Интернет www.pikalevo.org.
1.7. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.7.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.7.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
-по телефону специалистами  (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
-на Интернет–сайте МО «Город Пикалево»: www.pikalevo.org ;
-на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/;
-на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;
-при обращении в МФЦ.
	Письменные обращения заинтересованных лиц, поступившие почтовой корреспонденцией, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4, а также в электронном виде на электронный адрес МО «Город Пикалево»: www.pikalevo.org рассматриваются ответственными структурными подразделениями  администрации в порядке ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и даты получения электронного документа.
1.8. Описание физических и юридических лиц, которым предоставляется муниципальная услуга.
	Получателями муниципальной услуги (далее-заявители) являются юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также их  представители, действующие  в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, либо представители, действующие на основании  надлежаще оформленной доверенности.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга: «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» осуществляется администрацией.
Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются должностные лица и (или) специалисты отдела по управлению муниципальным имуществом администрации.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги (далее - документами, выдаваемыми по результатам оказания муниципальной услуги) является:
-заключение договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) нежилых муниципальных помещений без проведения торгов в соответствии с законодательством;
-заключение с заявителем на получение муниципальной услуги договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) нежилых муниципальных помещений без проведения торгов в порядке предоставления муниципальной преференции;
-заключение с победителем торгов договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) нежилых муниципальных помещений по результатам торгов;
-получения заявителем письменного отказа в предоставлении нежилых муниципальных помещений в аренду (безвозмездного пользования, доверительного управления);
- получения заявителем письменного отказа о принятии участия в торгах.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок оказания муниципальной услуги:
а) общий срок оказания муниципальной услуги без проведения торгов в соответствии с законодательством – не позднее 30 календарных дней со дня представления заявки и документов, необходимых для заключения договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления); 
б) общий срок оказания муниципальной услуги без проведения торгов в порядке предоставления муниципальной преференции - не позднее 90 календарных дней со дня представления необходимых документов для заключения договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления).
Общий срок оказания муниципальной услуги может быть продлён по основаниям, предусмотренным положениями Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса».
в) общий срок оказания муниципальной услуги путём проведения торгов на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) - не позднее 50 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении торгов.
2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками  от 30 декабря 2008 года, опубликован в издании «Российская газета» № 7, 21 января 2009 года);
-Гражданский кодекс  Российской  Федерации (Первоначальный  официальный текст документа опубликован  в издании «Российская газета» 8 декабря  1994 года № 238-239; 6 февраля 1996 года № 23; 7 февраля 1996 года №24; 8 февраля 1996 года №25; 10 февраля 1996 года № 27; 28 ноября 2001 года №233; 22 декабря 2006 года №289);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 168, 30 июля 2010 года);
-Федеральный Закон от  26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Первоначальный  официальный текст документа опубликован  в издании « Российская газета» 27 июля 2006 года №162);
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N 27, ст. 3880) (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 5451, 08 апреля 2011 года);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  (Первоначальный  официальный текст документа опубликован  в издании « Российская газета» 8 октября 2003 года № 202);
- Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса» (Первоначальный  официальный текст документа опубликован  в издании «Российская газета»  24 февраля  2010 года № 37);
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 апреля 2012 года № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 5792, 28 мая 2012 года)
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2011 года N 310 «Об утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» («Вестник Правительства Ленинградской области», N 94, 11.11.2011); 
-Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (Текст документа опубликован в издании «Вестник муниципальных нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» Ленинградской области № 6 /99 от 21 марта 2013 года); 
- Положение о порядке сдачи в аренду имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 ноября 2014 года №21;
- Положение об отделе  по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево»  Ленинградской области;
- Положение о единой комиссии  по проведению  конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход  прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево», утвержденное постановлением администрации МО  «Город Пикалево» от 24 ноября 2014 года № 538.
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
	Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются следующие документы:  
	2.6.1. В случае если заявитель претендует на заключение договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) нежилого муниципального помещения посредством участия в торгах, заявителем предоставляется пакет документов, обозначенный в подпункте 2.6.3. настоящего  регламента. 
	2.6.2. В случае если заявитель претендует на заключение договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) нежилого муниципального помещения без проведения торгов, заявителем предоставляется пакет документов, обозначенный в подпункте 2.6.4. настоящего регламента.
	2.6.3. Перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для участия в торгах:
2.6.3.1. Заявка на участие в аукционе предоставляется по форме согласно Приложению № 4а к регламенту и должна содержать:
- сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе  должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платёжное поручение, подтверждающее предложения по условиям аукциона.
 Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме  или форме электронного документа. Каждая  заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении регистрируется  в администрации. Заявитель вправе подать  только одну заявку  на участие в аукционе в отношении  каждого предмета аукциона (лота).
Заявитель вправе отозвать заявку на  участие в аукционе в любое время до  установленных даты и времени начала рассмотрения  заявок на участие в аукционе.
2.6.3.2. Заявка на участие в конкурсе  предоставляется по форме согласно Приложению № 4в к регламенту  и должна содержать:
- сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте  извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц): надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном  сайте торгов извещения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса;
д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
- предложение  по условиям конкурса;
- предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка (платёжное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в  запечатанном конверте или форме электронного документа. При этом на конверте  указывается наименование  конкурса (лота), на участие в котором подана заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.
Каждый конверт  с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме  электронного документа заявка на участие в конкурсе регистрируется  в администрации. Заявитель вправе подать  только одну заявку  на участие в конкурсе в отношении  каждого предмета конкурса (лота).
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками и открытия  доступа к  поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
2.6.4. В целях установления возможности заключения договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления)  без проведения торгов заявитель подаёт в  администрацию заявление по форме согласно Приложению № 4 к регламенту, которое должно содержать:
а) фирменное наименование (наименование), указание на организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о руководителе заявителя (для юридических лиц, органов государственной власти, местного самоуправления);
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (преимущественного пребывания), номер контактного телефона заявителя (для индивидуальных предпринимателей, физических лиц);
в) указание на нежилое муниципальное помещение, в отношении которого подаётся заявление;
г) предполагаемый срок предоставления в аренду нежилого муниципального помещения, в отношении которого подаётся заявление;
д) обоснование возможности предоставления нежилого муниципального помещения по договору без проведения торгов (по усмотрению заявителя);
е) иные сведения по усмотрению заявителя.
К заявлению прилагаются следующие документы (далее – приложения к заявлению):
а) копии учредительных документов заявителя со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц, органов государственной власти, местного самоуправления), заверенные в установленном порядке;
б) копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей, физических лиц), заверенные в установленном порядке;
в) документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя, а также лиц, подписи которых содержатся в прилагаемых к заявлению документах (для юридических лиц, органов государственной власти, местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей);
г) выписка из единого государственного реестра юридических лиц,  полученная не позднее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для юридических лиц);
д) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не позднее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
е) документ, подтверждающий постановку заявителя на учёт в налоговом органе, заверенный в установленном порядке.
2.6.5 Должностные лица или специалисты не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия.
2.7.1. Для юридических лиц:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2.7.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
2.7.3. Для физических лиц:
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
2.7.4. Документы, указанные в п.2.7. административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги и подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия не могут быть затребованы у заявителя (заявителей), при этом заявитель (заявители) вправе их предоставить вместе с заявлением
2.8. Право заявителя представить документы по собственной инициативе
 Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы для предоставления муниципальной услуги, относящиеся к предмету и существу предоставления муниципальной услуги.
2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 	2.9.1. В заявлении не указано название заявителя, направившего заявление, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
	2.9.2. В заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Приостановление муниципальной услуги при наличии оснований возможно в связи с необходимостью направления дополнительных запросов в компетентные органы и организации, а также необходимостью представления недостающих документов согласно п. 2.6.1 - 2.6.4. настоящего административного регламента.
2.10.2. Допустимый срок приостановления муниципальной услуги составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента регистрации заявления заинтересованного лица.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Заявителю в предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в подпунктах 2.6.3. - 2.6.4. регламента; 
- заявитель, указанный в заявлении, находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- отсутствует возможность заключения договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) без проведения торгов;
- отсутствует намерение МО «Город Пикалево» в предоставлении заявителю, указанному в заявлении, муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду (безвозмездное пользование, доверительное управление);
- отсутствует намерение МО «Город Пикалево» по передаче в аренду (безвозмездное пользование, доверительное управление)  нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
2.11.2. Перечень оснований для отказа в допуске претендента к участию в торгах на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) нежилого муниципального помещения в случаях:
- непредставления документов, определённых подпунктом 2.6.3.  регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участникам;
- невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении конкурса или аукциона;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
- подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги носит постоянный характер. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления  муниципальной услуги.
2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 15 минут.
2.13.2. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче дополнительных документов к заявлению, заявления на получение информации, консультации, итоговых решений не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1. В день поступления в администрацию заявления заинтересованного лица срок регистрации о предоставлении муниципальной услуги составляет:
- в случае личного обращения заявителя - в течение 3 (трех) рабочих дней;
- в случае поступления заявления и документов посредством почтовой корреспонденции - в течение 3 (трех) рабочих дней.
2.15. Требования к местам, предназначенным для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с наличием персональных компьютеров, копировальной техники, иной оргтехники, места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы стульями и столами, иметь пишущие принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Информационные стенды должны располагаться в помещении администрации МО и содержать следующую информацию:
- перечень получателей муниципальной услуги;
- реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящего административного регламента;
- образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты администрации ;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
	- информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (блок-схема согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту);
- адрес раздела МО на официальном портале, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.16.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая
соблюдение сроков, предусмотренных настоящим административным регламентом);
2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2.16.3. Вежливое (корректное) обращение сотрудников администрации с заявителями;
2.16.4. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2.16.5. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1.Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.
2.17.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
-определяет предмет обращения;
-проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
-проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных документов требованиям настоящего административного регламента;
-осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду муниципальной услуги;
-направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием  даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего                                         административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) расписку в приеме документов.
При обращении заявителя (уполномоченного лица) в администрацию посредством МФЦ и при указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в  администрации и не позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от  администрации, в день получения документов сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЦ.
Выдача договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов и других исходящих форм осуществляется на основании  документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале учета выданных документов заявителям.
После подписания заявителем документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, один экземпляр договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов возвращается МФЦ согласно реестра передачи в администрацию в срок не более 3 рабочих дней со дня их подписания.
Передача сопроводительной ведомости неполученных договоров о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов и других исходящих форм по истечению двух месяцев направляется в администрацию по реестру невостребованных документов.
2.17.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ПГУ ЛО  по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.3.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
2.17.3.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО с обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправления.
217.3.3. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
- в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
- приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
-если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган местного самоуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется;
- направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала ПГУ ЛО. 
	2.17.3.4. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пунктов, соответственно, 2.6 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее  - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 
2.17.3.5. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия:
- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает ответственному специалисту органа местного самоуправления наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
- формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес  органа местного самоуправления в который необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специалист органа местного самоуправления, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
В случае, если заявитель явился на прием  в указанное время, он обслуживается строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист органа местного самоуправления, ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
Специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.
2.17.3.6. В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
3. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
	Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.  
4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур при приеме заявлений через МФЦ
и в электронной форме
4.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
		-прием  документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, согласно  перечню документов, указанному в пункте 2.6.1-2.6.4. настоящего регламента;
		-рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
		-принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
		-оформление договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) муниципального имущества;
		-оформление дополнительных соглашений к договорам аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) муниципальным имуществом.
4.2. Прием и регистрация заявления
	4.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и регистрации заявления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги является заявление лица, указанного в пункте 1.8. настоящего административного регламента.
4.2.2. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист общего отдела администрации.
4.2.3. Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено в администрацию лично или через уполномоченного представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу администрации;
- через МФЦ и ПГУ ЛО.
4.2.4 Поступившее в администрацию МО заявление подлежит регистрации в  день представления документов заявителем.
4.2.5. Критерии принятия решений при приеме заявления определяются по итогам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.
4.2.6. Способом фиксации результата выполнения административного действия является регистрация поступившего заявления.
4.2.7. Контроль за выполнением административного действия осуществляется заведующим общего отдела администрации.
4.2.8. Результатом административной процедуры является регистрация заявления или отказ в приеме документов.
4.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
	4.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения заявления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, является зарегистрированное заявление лица, указанного в пункте 1.9 настоящего административного регламента.
4.3.2. Поступившее в администрацию заявление о предоставлении (оказании) муниципальной услуги после регистрации в тот же день передается главе администрации либо его заместителю.
4.3.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении (оказании) муниципальной услуги осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом администрации (далее - отдел). Срок рассмотрения заявления - 30 (тридцать) календарных дней.
4.3.4. Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и проверку комплекта документов, является специалист отдела, которому главой администрации МО, его заместителем, заведующим отделом дано поручение о подготовке документов.
4.3.5. Должностное лицо отдела по управлению муниципальным имуществом администрации в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) осуществляет проверку соответствия заявления и приложений к нему на соответствие требованиям, установленным подпунктами 2.6.3 - 2.6.4. настоящего административного регламента;
	2) устанавливает в соответствии с законодательством возможность предоставления заявителю нежилого муниципального помещения по договору аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления)  без проведения торгов;
3) устанавливает возможность предоставления заявителю муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду (безвозмездного пользования, доверительного управления) в целях и порядке, установленных Федеральным законом от 26июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
	4.3.6. По результатам осуществления действий и с соблюдением срока, указанного в пункте 4.3.5. настоящего регламента, должностное лицо отдела по управлению муниципальным имуществом, принимает одно из следующих решений:
1) о заключении договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления);
2) о намерении заключения договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления)  в порядке предоставления МО «Город Пикалево» муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду(безвозмездного пользования, доверительного управления);
3) об отказе в заключении договора аренды(безвозмездного пользования, доверительного управления  (далее - решение об отказе в заключении договора).
4.3.7. В соответствии с решением, предусмотренным абзацем 1 пункта 4.3.6. настоящего регламента, должностное лицо отдела, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения готовит проект постановления администрации  о передаче нежилого муниципального помещения в аренду (безвозмездного пользования, доверительного управления) и заключает с заявителем, указанным в заявлении, договор аренды.
4.3.8. В соответствии с решением, предусмотренным абзацем 2 пункта 4.3.6. настоящего регламента, предоставление муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду (безвозмездного пользования, доверительного управления) без проведения торгов осуществляется с соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной преференции, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Заявителю в случае принятия указанного решения в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения  должностным лицом отдела, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, направляется уведомление о намерении предоставления заявителю муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду (безвозмездного пользования, доверительного управления) в целях и порядке, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В случае получения отделом отказа антимонопольного органа в удовлетворении заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду (безвозмездного пользования, доверительного управления) должностное лицо отдела, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня получения от антимонопольного органа указанного отказа направляет заявителю соответствующее уведомление. Направляемое уведомление должно также содержать предложение заявителю принять участие в торгах на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) в отношении нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
	4.3.9. Решение об отказе в заключении договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) доводится до сведения заявителя  должностным лицом отдела, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения путём направления заявителю уведомления с указанием оснований отказа в заключении договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления).
	В случае отказа в заключении договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) по основаниям, предусмотренным абзацами 5 и 6 подпункта 2.11.1. настоящего административного регламента, уведомление, направляемое заявителю, должно содержать разъяснение требований статьи 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» о необходимости проведения торгов на право заключения договора аренды и предложение заявителю принять участие в торгах на право заключения такого договора в отношении нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
4.3.10. В случае отказа в заключении договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) по основанию, предусмотренному абзацем 6 подпункта 2.11.1. настоящего регламента, отдел не вправе передавать нежилое муниципальное помещение, указанное в заявлении, в аренду в течение 6 календарных месяцев со дня принятия решения об отказе в заключении договора аренды.
4.3.11. Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомлений,  предусмотренных пунктами 4.3.8. и 4.3.9. настоящего  регламента, направляет в отдел письменное подтверждение о согласии на участие в торгах на право заключения договора аренды в отношении нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
4.3.12. Должностное лицо отдела, уполномоченное на представление муниципальной услуги, в течение 30 рабочих дней со дня получения от заявителя письменного подтверждения, предусмотренного пунктом 4.3.11. настоящего административного регламента, организует подготовительную работу по проведению торгов на право заключения договора аренды в отношении нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
4.3.13. Неполучение  отделом подтверждения, предусмотренного пунктом 4.3.11. настоящего регламента, в течение 30 рабочих дней со дня направления заявителю уведомлений, предусмотренных пунктами 4.3.8. и 4.3.9. настоящего регламента, рассматривается как отказ заявителя принять участие в торгах на право заключения договора аренды в отношении нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
	4.3.14. В случае поступления в отдел заявления о предоставлении в аренду муниципальных нежилых помещений по результатам торгов, осуществляются процедуры проведения торгов в порядке и сроки, регламентированные законодательством.  
4.4. Подготовка, издание муниципального правового акта
4.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и издания муниципального правового акта, является решение главой администрации о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление.
4.4.2. Лицом, ответственным за подготовку муниципального правового акта главы администрации МО, является специалист отдела, которому главой администрации МО, его заместителем, заведующим отдела дано поручение о подготовке муниципального правового акта. Лицом, ответственным за издание муниципального правового акта главы администрации МО, является специалист общего отдела администрации, который осуществляет регистрацию правовых актов администрации МО.
4.4.3. Специалист отдела готовит проект муниципального правового акта главы администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия  решения по вопросу заявителя.
4.4.4. Подготовленный проект муниципального правового акта главы администрации  подлежит согласованию:
- со структурным подразделением, на которое возлагается исполнение поручения;
- с юрисконсультом администрации;
- с заместителем главы администрации;
4.4.6. После согласования проект муниципального правового акта направляется для подписи главе администрации.
4.4.7. Максимальный срок согласования проектов муниципальных правовых актов администрации в структурных подразделениях администрации  не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, срок подписания проекта муниципального правового акта администрации главой администрации  не должен превышать 3 (трех) рабочих дней.
4.4.8. После подписания главой администрации муниципальный правовой акт направляется в общий отдел для регистрации, срок регистрации - 2 (два) рабочих дня.
4.4.9. Способом фиксации выполнения административного действия является регистрация проекта муниципального правового акта структурными подразделениями администрации.
4.4.10. Контроль за выполнением принятого решения администрации осуществляется главой, заместителем главы администрации.
4.4.11. Результатом выполнения административного действия в случае вынесения положительного решения является издание муниципального правового акта о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление либо уведомление об отказе в предоставлении (оказании) муниципальной услуги.
4.5. Заключение договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
4.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для заключения договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление является муниципальный правовой акт главы администрации о заключении договора о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов.
4.5.2. Лицом, ответственным за подготовку договора, является специалист отдела, которому заведующим отдела дано поручение о подготовке проекта договора.
4.5.3. Проект договора готовится специалистом отдела в течение 3 (трех) рабочих дней с момента издания муниципального правового акта главы администрации.
4.5.4. Согласование проекта договора производится юридическим отделом администрации  в течение 5 (пяти) рабочих дней.
4.5.5. Согласованный проект договора направляется в адрес заявителя или в МФЦ  для подписания в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения договора, если иные сроки не определены в муниципальном правовом акте главы администрации.
4.5.6. Способом фиксации выполнения административной процедуры является присвоение номера договору.
4.5.7. Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется заведующим отдела.
4.5.8. Результатом выполнения административной процедуры является заключенный между отделом по управлению муниципальным имуществом администрации и пользователем договор о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление.
5. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
	Контроль за надлежащим исполнением настоящего административного регламента осуществляет глава администрации, заместитель главы администрации, курирующий деятельность отдела по управлению муниципальным имуществом администрации, заведующий отдела по управлению муниципальным имуществом администрации.
 5.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
5.1.1. Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации, заместителем главы администрации, курирующего деятельность ответственного структурного подразделения, заведующим  отделом  по управлению муниципальным имуществом администрации, в виде:
-проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
-контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
-проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
-контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия решений);
-рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характеризующие процесс предоставления муниципальной услуги;
-приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
5.2.1.	Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на соответствующие заявления и обращения, а также запросов отдела по управлению муниципальным имуществом администрации осуществляет заведующий общим отделом администрации.
5.2.2.	Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных, служебной корреспонденции администрации, устной и письменной информации должностных лиц администрации.
5.2.3. Одной из форм контроля за исполнением муниципальной услуги является контроль со стороны граждан, который осуществляется по устному запросу, посредством Интернета и телефонной связи, а также письменных обращений на имя главы администрации.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.3.1.	О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществление специалисты администрации немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.
5.3.2.	В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения действий виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.3.3.	Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездействие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или должностной инструкции) сотрудника администрации.
5.3.4. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.
5.3.5. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
6.1.Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
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.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем либо его представителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
-наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование юридического лица;
-почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
-суть жалобы;
-подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 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 приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7.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, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
-отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.8.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.


                                                                                                                   Приложение 1
к административному регламенту

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах органа местного самоуправления

Адрес: Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4.Телефон приемной (81366) 4-03-00
Дни недели, время работы администрации МО
Дни недели
Время
Понедельник
с 08.00 до 17.15,
Вторник
перерыв с 13.00 до 14.00
Среда

Четверг

Пятница
с 08.00 до 16.00,
перерыв с 13.00 до 14.00
































Приложение 2
к административному регламенту
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

№
п/п
Наименование МФЦ
Почтовый адрес
График работы
Адрес электронной почты
Телефон
1.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский»
188681, Россия, Ленинградская область, д. Новосаратовка, Центр, д. 8
С 9.00 до 21.00, ежедневно, 
без перерыва
mfcvsev@gmail.com
456-18-88
2.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Приозерский»
188761, Россия, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51
С 9.00 до 21.00, ежедневно, 
без перерыва
mfcprioz@gmail.com

3.
Филиал ГБУ JIO «МФЦ» «Тосненский»
187002, Россия, Ленинградская область, ул. Советская, д. 9 В
С 9.00 до 21.00, ежедневно,
без перерыва
mfctosno@gmail.com

4.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский»
187002, Россия, Ленинградская область, г.Волосово, ул.Усадьба СХТ, д.1 лит.А
С 9.00 до 21.00, ежедневно,
без перерыва
mfcvolosovo@gmail.com

5.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, г.Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00, ежедневно,
без перерыва
mfcvyborg@gmail.com


6.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский»

187550, Ленинградская область, г.Тихвин, 1микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00, ежедневно,
без перерыва


7.
ГБУ ЛО «МФЦ»
188641, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка- центр, д.8. Почтовый адрес: 191311, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, литер А.
пн-чт – 
с 9.00 до 18.00, 
пт. – 
с 9.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 13.48, выходные дни -
сб, вс.
mfc-info@lenreg.ru.
577-47-30
8.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Кингисеппский»
188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, 
ул. Фабричная, д. 14б
С 9.00 до 21.00, ежедневно,
без перерыва








                                       Приложение 3
                                        к административному регламенту

Наименование
предприятия
Место 
нахождения
Контактный 
телефон
Отдел архитектуры Администрации 
Ленинградская область,
г. Пикалево, ул. Речная,д.4 
4-37-60
Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области
Ленинградская область,
г.Пикалево, ул.Заводская, д.16
4-74-37
457-12
Филиал Ленинградского областного государственного унитарного предприятия технической инвентаризации и оценки недвижимости Бокситогорское   бюро технической инвентаризации
Ленинградская область,
г.Бокситогорск,
ул. Комсомольская,д.5 
24-500
Предприятие поставщик тепловых ресурсов – МУП «Тепловые сети г.Пикалево»
Ленинградская область,
г.Пикалево, ул.Заводская,д.10
4-01-31
4-06-19
Предприятие поставщик электроэнергии -
 ООО «РКС-энерго»
Ленинградская область,
г.Пикалево, ул.Заводская,д.16
4-00-79
4-42-17
Предприятие, оказывающее услуги по вывозу мусора-
ООО «Благоустройство»
Ленинградская область,
г. Пикалево, 
Ленинградское шоссе,д.76
4-53-29

Предприятие поставщик холодной воды и оказания услуг по утилизации отходов - МПУ «Водоканал г.Пикалево»
Ленинградская область,
г. Пикалево, ул.Заводская,д.16 
4-45-09
4-74-12
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе
Ленинградская область,
г.Бокситогорск, ул.Комсомольская,д.28 
2-14-13
2-44-54
Управляющие (обслуживающие) организации:
ООО «Управляющая компания ЖКХ»
Ленинградская область,
г Пикалево,ул.Заводская,д.16
4-75-33,
4-60-19
ООО «ЖилКомСервис»
Ленинградская область,
г. Пикалево, ул.Заводская,д.16
4-79-96
Приложение 4
к административному регламенту

                                                                   Главе администрации 
                                                                 МО «Город Пикалево» 
                                                                                                                   _________________________
                                                                                                         от  ___________________________
                                                                                                                (наименование заявителя)
                                                                                                             ___________________________                                               
                                                                                                                        (место нахождения, тел.)                                              
                                                 
З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу  заключить  договор  аренды нежилого фонда (безвозмездное пользование) на нежилое помещение (здание), являющегося собственностью муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, и расположенного по адресу: ______________________________________________,
общей площадью _____ кв.м. для использование под_________________________
_______________________________(указывается цель использования арендуемых помещений)
на срок________________________. 
Данные заявителя: 
наименование заявителя: ____________________________________________________________; 
свидетельство о государственной регистрации / паспортные данные __________________________________________________________________________________; 
юридический адрес / место проживания , контактный телефон ____________________________
__________________________________________________________________________________; 
банковские реквизиты: р/с ________________________, к/с _______________________________, 
наименование банка ____________________________, БИК ______________________________; 
ИНН__________________, КПП__________________, ОКПО______________. 
Руководитель организации, должность  _________________________________________, 
Ф.И.О. _______________________________________, подпись_______________
 «___»______________ 20__ года

К заявлению прилагается: 
а) копии учредительных документов заявителя со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц, органов государственной власти, местного самоуправления), заверенные в установленном порядке;
б) копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей, физических лиц), заверенные в установленном порядке;
в) документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя, а также лиц, подписи которых содержатся в прилагаемых к заявлению документах (для юридических лиц, органов государственной власти, местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей);
г) выписка из единого государственного реестра юридических лиц,  полученная не позднее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для юридических лиц);
д) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не позднее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, или заверенная надлежащим образом копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
е) документ, подтверждающий постановку заявителя на учёт в налоговом органе, заверенный в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 а
к документации о проведении аукциона

   ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ  «____»__________201_г.
					           (дата аукциона)

«____» ___________ 20___г.                                                                                         г.Пикалево
_______________________________________________________________________________
( полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________именуемый далее Заявитель, в лице________________________________________
принимая  решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды нежилого фонда, расположенного по адресу:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
	1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном ___________________________________, а также порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации;
	2) в случае признания победителем аукциона  оплатить  в течение  5 дней с даты подписания протокола аукциона стоимость права аренды, заключить договор аренды не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения информации о результатах Аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:_________________________________________________________
Приложения:
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте в сети «Интернет» извещения о проведении аукциона (для юридических лиц).

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте в сети «Интернет» извещения о проведении аукциона (для индивидуальных предпринимателей).
Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
Копии учредительных документов заявителя (для юридического лица).
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платёжное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

   Подпись Заявителя
  (его полномочного представителя)       _______________________________________________________

                                                                     М.П.                                  "__" ______________ 20___г. 

Заявка принята  в ОУМИ : ____час._____мин.  «____»__________ 20___г. за № ______
          
Подпись уполномоченного лица ОУМИ ___________ /_______________________________ /
                   (специалист ОУМИ)

                                       


















                                
                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 в 
                                                  к регламенту 

	Заявка на участие в конкурсе  на право на заключения договора аренды                 
                                 муниципального имущества  «___»__________ 20__ года
                                                                                     (дата проведения конкурса)
«____» ___________ 20___г.                                                                 г.Пикалево
______________________________________________________________________
( полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________именуемый далее Заявитель, в лице________________________________________
принимая  решение об участии в конкурсе на право заключения договора аренды нежилого фонда, расположенного по адресу:________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном ___________________________________, а также порядок проведения конкурса, установленный законодательством Российской Федерации;
2) в случае признания победителем конкурса оплатить  в течение  5 дней с даты подписания протокола конкурса стоимость права аренды, заключить договор аренды не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения информации о результатах  торгов на официальном сайте.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:__________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:____________________________________________	
Приложения:
	
1.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте в сети «Интернет» извещения о проведении аукциона (для юридических лиц).
2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте в сети «Интернет» извещения о проведении аукциона (для индивидуальных предпринимателей).
3.Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
4.Копии учредительных документов заявителя (для юридического лица).
5.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона.
6.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
7.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
8.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платёжное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
	

   Подпись Заявителя
  (его полномочного представителя)       _______________________________________________________

                                                                     М.П.                                  "__" ______________ 20___г. 



Заявка принята  в ОУМИ : ____час._____мин.  «____»__________ 20___г. за № ______
          
Подпись уполномоченного лица ОУМИ ___________ /_______________________________ /
                   (специалист ОУМИ)
М.П.













Приложение № 5
к административному регламенту



                 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________
                               (Фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _________ серия ________ номер________ выдан ___________________________________________________________,
                            (кем и когда выдан)
проживающий (ая) по адресу:  ____________________________________________
даю  свое  согласие  ______________________________________________________  на распространение   (в   том   числе   передачу)   с  использованием  средств
автоматизации  и/или  без  использования  таких  средств  моих персональных
данных в _________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Источник - третье лицо, которому могут быть переданы персональные данные)
а   также   на   систематизацию,   накопление,   хранение,   использование,
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  с использованием автоматических
средства  и/или  без  использования  таких  средств полученных персональных
данных.
    Обработка персональных данных осуществляется с целью __________________
______________________________________________________________________
    Согласие  действует  на  период  выполнения вышеуказанной муниципальной
услуги  и  период  дальнейшего хранения документов на срок, предусмотренный
действующим законодательством.

__________________                                                        _____________________
      (Дата)                                                (Подпись)

«__» _______ 20 __ г.










Приложение  № 6
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация заявления( в том числе  при обращении в МФЦ, через ПГУ ЛО)








Рассмотрение заявления




Признание документов соответствующим  требованиям настоящего регламента
Признание документов, не соответствую-щим требованиям настоящего регламента




Принято решение о передаче имущества во временное пользование без проведения торгов
Принято решение о передаче имущества во временное пользование на торгах




Подготовка должностным лицом отдела решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Организация и проведение торгов на право заключения договора  временного пользования имущества




Подготовка и издание  постановления о заключении договора временного пользования имуществом


Заключение договора  временного пользования имущества  по результатам торгов




Выдача и направление заявителю  решения  об отказе  в предоставлении муниципальной услуги


Заключение договора временного пользования  имущества













                                                                                                                     
                                                                             Приложение  № 7	
                                                                                   к административному регламенту


Расписка
в получении документов

Выдана в подтверждение того, что гр. _________________________________,
                                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________________________, _______________
                                                        (дата рождения)
паспорт серии __________ N __________, постоянно зарегистрирован по адресу:
______________________________________________________________________,
                            (адрес регистрации)
для    предоставления    муниципальной  услуги  "Предоставление  нанимателю
жилого  помещения  по  договору социального найма жилого помещения меньшего размера  взамен  занимаемого  жилого  помещения" сдал в ___________________________________________________, следующие документы:
N п/п
Наименование документа
Вид документа (оригинал, нотариальная копия, ксерокопия)
Реквизиты документа (дата выдачи, N, кем выдан, иное)
Количество листов














































Всего принято ______________________ документов на ______________ листах.

Документы сдал: _________________________________ "__" ___________ 20 __ г.
                                 (подпись) (Ф.И.О.)

Документы принял: _______________________________ "__" __________ 20 __ г.
                                   (подпись) (Ф.И.О.)





Приложение № 8
к административному регламенту

от   ________________________________
                                                            (ф.и.о. должностного лица,  полное 
                                                             наименование органа, адрес местонахождения)



от ________________________________
(полное наименование заявителя -
юридического лица или фамилия,
имя и отчество физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)


______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)



