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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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»


	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 «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению объектов  муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» (приложение).
      2.Настоящее постановление опубликовать в СМИ.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель глав администрации                                                  Е.А. Соловьева

Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 19.03.2012  № 100
Административный регламент
 отдела  по управлению муниципальным имуществом администрации
 муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  «Предоставление объектов  муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» 
1. Общие положения
1.1.Наименование муниципальной услуги
Настоящий Административный регламент (далее-регламент) определяет исполнение  отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области    муниципальной  услуги  по предоставлению объектов муниципального  нежилого фонда во временное владение и (или) пользование. Настоящий регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении объектов муниципального  нежилого фонда во временное владение и (или) пользование.
Регламент разработан в целях повышения качества и доступности  предоставления муниципальной услуги по предоставлению объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование (далее – муниципальная услуга).
1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Первоначальный  официальный текст документа опубликован  в издании «Российская газета» 21 января 1994 № 7);
-Гражданским кодексом 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);
-Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Первоначальный  официальный текст документа опубликован в издании « Российская газета» 8 октября 2003 года № 202);
-Федеральным Законом от  26 июля 2006 года  № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Первоначальный  официальный текст документа опубликован  в издании « Российская газета» 27 июля 2006 года №162)
-Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Первоначальный официальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» 08 мая 2006 года, № 19, статья 2060);
-Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Первоначальный официальный текст документа опубликован в газете "Российская газета" 31 июля 2007 года №164);
-Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года  № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (Первоначальный  официальный текст документа опубликован  в издании «Российская газета»   12 мая  1993 года № 89);
-Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ « Об оценочной деятельности» (Первоначальный текст документа опубликован в газете "Российская газета" 6 августа 1998 года N 148-149);
-Приказом 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);
-Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (текст документа  опубликован в издании «Вестник  муниципальных нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 10 июля 2009 года № 7 (35);
-Положением о порядке сдачи в аренду имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  Бокситогорского района Ленинградской области от 22 июня 2006 года №33 (с изменениями и дополнениями);
-Положением об организации  продажи муниципального имущества или права на заключение договора аренды муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на аукционе (конкурсе), утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования  «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 30 марта 2006 года №15.
1.3.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная  услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее отдел) и его должностными лицами.
1.4.Описание конечного результата  предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом  оказания муниципальной услуги являются:
-заключение  договора аренды объекта нежилого фонда в случае принятия решения о предоставлении в аренду  нежилых муниципальных помещений;
- письменное уведомление об отказе в заключении  договора аренды нежилого фонда, в случае  принятия решения об отказе в предоставлении  объекта  муниципального нежилого фонда во временное  владение  и ( или) пользование.
 Процедура оказания муниципальной услуги может завершаться путём:
-заключения с заявителем договора аренды нежилых муниципальных помещений без проведения торгов в соответствии с законодательством;
-заключения с заявителем договора аренды нежилых муниципальных помещений без проведения торгов в порядке предоставления муниципальной преференции;
-заключения с победителем торгов договора аренды нежилых муниципальных помещений;
- получения заявителем письменного отказа в предоставлении нежилых муниципальных помещений в аренду;
- получения заявителем письменного отказа о принятии участия в торгах.

1.5. Получатели муниципальной услуги
 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.

1.6. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и порядок их предоставления
Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются следующие документы:  
1.6.1. В случае если заявитель претендует на заключение договора аренды нежилого муниципального помещения посредством участия в торгах, заявителем предоставляется пакет документов, обозначенный в подпункте 1.6.3. настоящего  регламента. 
1.6.2. В случае если заявитель претендует на заключение договора аренды нежилого муниципального помещения без проведения торгов, заявителем предоставляется пакет документов, обозначенный в подпункте 1.6.4. настоящего регламента.
1.6.3. Перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для участия в торгах:
1.6.3.1.Заявка на участие в аукционе предоставляется по форме согласно Приложению № 1 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;
ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением  Правительства РФ  от 06 июня 2003 года № 333 «О реализации федеральными органами  исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального  государственного унитарного предприятия»  документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр  владельцев акций либо выписка из него или заверенное  печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- 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 перечисление задатка).
 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 в аукционе в любое время до  установленных даты и времени начала рассмотрения  заявок на участие в аукционе.
1.6.3.2. Заявка на участие в конкурсе  предоставляется по форме согласно Приложению №2 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 торгов 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;
ж) 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
- 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.
1.6.4. В целях установления возможности заключения договора аренды без проведения торгов, заявитель подаёт в  администрацию заявление по форме согласно Приложению № 3 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;
ж) документ, подтверждающий отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

1.7.Требования к компенсации затрат на исполнение муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется  Заявителям бесплатно. 
2.Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении Муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга  предоставляется в помещении  Отдела  по адресу: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский  район, город Пикалево, ул. Речная, дом 4, кабинет 2.26.
Режим работы Отдела:
Зимнее время: понедельник-четверг с 8.15 до 18.00, пятница с 8.15 до 16.45, перерыв на обед: с 12.30 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Летнее время: понедельник-четверг с 8.00. до 17.15, перерыв на обед: с 12.45 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны специалистов Отдела: (881366)4-00-14, (81366) 4-37-47.
Адрес  электронной почты Администрации HYPERLINK "mailto:pik.admin@mail.ru" pik.admin@mail.ru
Официальный сайт  Администрации:www.pikalevo.org.
2.1.2. Информирование о  правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего регламента на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в официальных городских средствах массовой информации (газета «Рабочее слово»), а также путем  личного консультирования Заявителей.
На официальном сайте, в средствах массовой информации  размещается следующая информация:
-местонахождение Отдела,
-график работы Отдела;
-контактные телефоны; фамилии, имена, отчества и должности   
 специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей;
-порядок выполнения процедур предоставления муниципальной услуги в текстовом  виде;
-перечень документов, предоставляемых Заявителем для получения  
 муниципальной услуги;
-образцы заявлений о предоставлении муниципального имущества в  
  аренду, безвозмездное пользование;
-список нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление
 муниципальной услуги;
-порядок обжалования действия (бездействия) и (или) решений,
 осуществляемых и принятых должностными лицами Отдела в рамках предоставления муниципальной услуги.
2.1.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, осуществляется в виде:
- индивидуального информирования в устной форме;
- индивидуального информирования в письменной форме;
- публичного информирования в устной форме;
- публичного информирования в письменной форме.
2.1.3.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заявителей:
- лично;
- по телефону.
Индивидуальное устное информирование осуществляет должностное лицо отдела, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги (далее - должностное лицо). Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. 
Должностное лицо, осуществляющее информирование по телефону или на личном приёме, должно корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо произносить слова чётко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования должностное лицо должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся заявителю должен быть сообщён номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя должностным лицом осуществляется не более 10 минут. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться в отдел в письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося заявителя время.
Должностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на решение заинтересованного лица.
2.1.3.2. Индивидуальное информирование при поступлении письменного обращения заявителя в отдел осуществляется путём направления ему ответа почтовым отправлением или по электронной почте. 
После поступления письменного обращения в администрацию уполномоченное должностное лицо в соответствии со своей компетенцией определяет исполнителя для подготовки ответа. Ответ на обращение заявителя готовится в письменном виде в простой, чёткой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нём должны быть указаны фамилия, инициалы, номер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации или его заместителем.Ответ может направляться в письменном виде, по электронной почте в зависимости от способа обращения заинтересованного лица или по его желанию. При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения в  администрации.
2.1.3.3. Публичное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным лицом отдела через средства массовой информации, радио, телевидение и на официальном сайте администрации.  Публичное информирование осуществляется путём размещения информационных материалов в средствах массовой информации, а также на информационных стендах  отдела.
2.1.4. Заявитель (представитель заявителя) сможет в любое время получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает (называет) фамилию, имя, отчество, дату и порядковый регистрационный номер обращения. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) предоставления муниципальной услуги находится представленный им пакет документов.
2.1.5. В помещении для  предоставления муниципальной услуги размещается для  обозрения текстовая  информация о порядке предоставления муниципальной услуги, необходимых документах и порядке их заполнения. Для ожидания  приема заявителями, заполнения необходимых  для получения муниципальной услуги документов отведены места, оборудованные стульями, столами с наличием писчей бумаги, ручек. Помещение должно быть  оборудовано в  соответствии с  санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности.
2.1.6.При оказании муниципальной услуги отдел непосредственно взаимодействует со следующими организациями:
-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  (место их нахождения, контактные телефоны- Приложение № 4 к административному регламенту). 

2.2. Сроки  предоставления Муниципальной услуги

2.2.1. 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; 
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.
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 - не позднее 50 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении торгов.
2.2.2. Приём заявителей у должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется в порядке живой очереди.

2.3.Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе  для отказа в рассмотрении документов

2.3.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении  объектов муниципального нежилого фонда во временное  владение и (или) пользование:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в подпунктах 1.6.3. - 1.6.4. регламента; 
- заявитель, указанный в заявлении, находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- у заявителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или  государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
- отсутствует возможность заключения договора аренды без проведения торгов;
- отсутствует намерение МО «Город Пикалево» в предоставлении заявителю, указанному в заявлении, муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду;
- отсутствует намерение МО «Город Пикалево» по передаче в аренду нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
2.3.2. Перечень оснований для отказа в допуске претендента к участию в торгах на право заключения договора аренды нежилого муниципального помещения в случаях:
- непредставления документов, определённых подпунктом 1.6.3.  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.



3.Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает  в себя следующие административные процедуры:
-прием  документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, согласно  перечню документов, указанному в пункте  1.6.1-1.6.4. настоящего регламента;
-рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
-принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
-оформление договора аренды муниципального имущества;
-оформление договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 
-оформление дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги: 
3.1. Заявление о предоставлении объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование подаётся в администрацию лично заинтересованным лицом или его представителем, либо направляется по почте, по электронной почте. Днём регистрации заявления в администрации является день поступления в  отдел указанного заявления и всех приложений к нему, оформленных в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1.6.1. - 1.6.4. настоящего  регламента.
Специалистом  отдела осуществляется:
приём и регистрация заявления;
вручение заявителю копии заявления с отметкой о дате приёма документов, присвоенном входящем номере;
Процедура, устанавливаемая настоящим  пунктом, осуществляется в день представления документов заявителем.
3.2.Заведующий отдела даёт соответствующее задание должностному лицу отдела, уполномоченному на предоставление муниципальной услуги. Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента окончания предыдущей процедуры.
3.3. Должностное лицо отдела, уполномоченное на предоставление муниципальной услуги, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) осуществляет проверку соответствия заявления и приложений к нему на соответствие требованиям, установленным подпунктами 1.6.3 - 1.6.4. настоящего Административного регламента;
2) устанавливает в соответствии с законодательством возможность предоставления заявителю нежилого муниципального помещения по договору аренды без проведения торгов;
готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3)устанавливает возможность предоставления заявителю муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду в целях и порядке, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.4. По результатам осуществления действий и с соблюдением срока, указанного в пункте 3.3. настоящего регламента, должностное лицо отдела, уполномоченное на оказание муниципальной услуги, принимает одно из следующих решений:
1) о заключении договора аренды;
2) о намерении заключения договора аренды в порядке предоставления МО «Город Пикалево» муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду;
3) об отказе в заключении договора аренды (далее - решение об отказе в заключении договора аренды).
3.5. В соответствии с решением, предусмотренным абзацем 2 пункта 3.4. 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 и заключает с заявителем, указанным в заявлении, договор аренды.
3.6. В соответствии с решением, предусмотренным абзацем 3 пункта 3.4. настоящего регламента, предоставление муниципальной преференции путём передачи нежилого муниципального помещения в аренду 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 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 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 в отношении нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
3.7. Решение об отказе в заключении договора аренды 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.
В случае отказа в заключении договора аренды по основаниям, предусмотренным абзацами 5 и 6 подпункта 2.3.1. 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.
3.8. В случае отказа в заключении договора аренды по основанию, предусмотренному абзацем 7 подпункта 2.3.1. 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.
3.9. Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомлений,  предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. 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.
3.10. Должностное лицо отдела, уполномоченное на представление муниципальной услуги, в течение 30 рабочих дней со дня получения от заявителя письменного подтверждения, предусмотренного пунктом 3.9. настоящего административного регламента, организует подготовительную работу по проведению торгов на право заключения договора аренды в отношении нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
3.11. Неполучение  отделом подтверждения, предусмотренного пунктом 3.9. настоящего регламента, в течение 30 рабочих дней со дня направления заявителю уведомлений, предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. настоящего регламента, рассматривается как отказ заявителя принять участие в торгах на право заключения договора аренды в отношении нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
3.12. 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.  
3.2. Оформление договора аренды. 
3.2.1. Специалист Отдела на основании постановления Администрации, в соответствии с Типовой формой, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выхода постановления, оформляет проект договора аренды муниципального имущества (Приложение 5 к регламенту). 
Проект договора со стороны Арендодателя подписывает  Глава Администрации, после чего специалист отдела направляет Арендатору лично или  с сопроводительным письмом для дальнейшего подписания и согласования подготовленный проект договора с приложением: 
	акта приема-передачи муниципального имущества; 

планировки объекта недвижимости передаваемого в аренду (при необходимости); 
	расчета размера арендной платы (производится с применением утвержденной Методики);
Договор аренды при сроке менее одного года оформляется в двух экземплярах со всеми необходимыми приложениями, прошивается, скрепляется подписью заведующего Отделом,  печатью Отдела; один экземпляр хранится в Отделе, второй – у арендатора. 
При сроке аренды более года договор оформляется в трех идентичных экземплярах, проходит государственную регистрацию в Бокситогорском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Росреестр); один экземпляр хранится в Отделе, второй – у арендатора, третий – Росреестре. 
3.2.2. Подписанный сторонами, прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью договор регистрируется в Журнале регистрации договоров аренды муниципального имущества. Один экземпляр договора выдается арендатору на руки под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному арендатором.
3.3. Оформление договора безвозмездного пользования. 
3.3.1.Ответственный специалист Отдела, на основании постановления Администрации, не позднее пяти дней со дня его выхода, оформляет проект договора безвозмездного пользования (ссуды) в двух экземплярах (примерная форма – приложение 6 к административному регламенту). 
Проекты договоров со стороны ссудодателя подписывает Глава Администрации, после чего специалист Отдела выдает их под роспись ссудополучателю или его полномочному представителю. 
Ответственный специалист Отдела регистрирует договор  в журнале регистрации договоров безвозмездного пользования и дополнительных соглашений к ним, прошивает, скрепляет печатью Отдела и подписью заведующего Отдела.
Один экземпляр договора безвозмездного пользования (ссуды) выдается под роспись ссудополучателю или его законному представителю, или направляется заказным письмом с уведомлением по адресу указанному ссудополучателем, второй остается в Отделе.
3.4. Оформление дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом
3.4.1.Ответственный специалист отдела, на основании постановления Администрации о продлении, изменении условий договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выхода постановления оформляет дополнительное соглашение к договору аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества.
Дополнительное соглашение со стороны Арендодателя подписывает глава Администрации, после чего специалист Отдела направляет Арендатору с сопроводительным письмом для дальнейшего подписания и согласования подготовленное дополнительное соглашение с приложением: 
	акта приема-передачи муниципального имущества (при необходимости); 

планировки объекта недвижимости передаваемого в аренду (при необходимости); 
	расчета размера арендной платы (производится с применением утвержденной Методики) (при необходимости);
Подписанное сторонами, прошитое, пронумерованное и скрепленное печатью дополнительное соглашение регистрируется в Журнале регистрации дополнительных соглашений к договору аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества. Один экземпляр дополнительного соглашения выдается арендатору на руки под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением  по адресу, указанному арендатором или ссудополучателем, второй хранится в Отделе, третий – Росреестр (при долгосрочной аренде). 
3.5. Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приведены в Приложениях №№7, 8 к регламенту.
3.2.Порядок контроля за предоставлением Муниципальной услуги.
3.2.1. Заведующий Отделом несет персональную  ответственность  за сроки и порядок  предоставления каждой административной процедуры, указанной в настоящем  регламенте.
Персональная ответственность заведующего Отделом  закрепляется в  его должностной инструкции в соответствии с  требованиями законодательства. 
3.2.2.Контроль за исполнением данного регламента осуществляется  главой администрации МО «Город Пикалево».
3.2.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение проверок  соблюдения и исполнения заведующим Отделом положений настоящего  регламента;
-рассмотрение  результатов  проверок;
-принятие решений по устранению нарушений, выявленных проверками, привлечению виновных лиц к ответственности, в соответствии  с законодательством Российской Федерации и нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления;
-организация обеспечения подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) заведующего Отделом.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
3.3.Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги
3.3.1. Получатели услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (административном) и судебном порядке.
В досудебном порядке получатели услуги вправе обжаловать действия (бездействие) должностных главе администрации МО «Город Пикалево». 
Жалобы по нарушению регламента направляются  главе администрации. Лицом, ответственным за прием  жалоб о нарушении положений Административного регламента является специалист приемной администрации МО «Город Пикалево» (тел.:(881366) 4-03-00 приемная)  
3.3.2. Жалоба может  быть подана  лично (устно) или в письменной форме 
(далее- письменное обращение).
При письменном обращении срок его рассмотрения не превышает 30 календарных дней с даты  регистрации письменного обращения.
3.3.3.По результатам рассмотрения письменного обращения главой администрации МО «Город Пикалево»  принимается решение об удовлетворении требований Заявителя об их отказе.
3.3.4.Письменный ответ, содержащий  результаты   рассмотрения письменного обращения, направляются заявителю.


                     Приложение № 1 
                       к регламенту 

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

г.Пикалево                                                                        «____» ___________ 20___г.                                            ______________________________________________________________________
( 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 течении 5 дней с даты подписания протокола аукциона стоимость права аренды, заключить договор аренды не позднее 3 дней после оплаты.
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, 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 № 2 
к регламенту 

	Заявка на участие в конкурсе  на право на заключения договора аренды                 
                                 муниципального имущества  «___»__________ 20__ года
                                                                                                   (дата проведения конкурса)

г.Пикалево                                                                        «____» ___________ 20___г.                                                                 
______________________________________________________________________
( 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 аукциона  оплатить  в течении 5 дней с даты подписания протокола аукциона стоимость права аренды, заключить договор аренды не позднее 3 дней после оплаты.
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 № 3
к 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;
ж) документ, подтверждающий отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Приложение №4
к регламенту


Наименование
предприятия
Место 
Нахождения
Контактный 
телефон
Отдел архитектуры и градостроительства  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 - МУП «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, л.Заводская, д.16
4-75-33,
4-60-19
ООО «ЖилКомСервис»
Ленинградская область,
г.Пикалево, Ул.Заводская, д.16
4-79-96
Приложение №5
к регламенту
ДОГОВОР №
аренды объекта нежилого фонда
г. Пикалево	 «_____»___________201_г.
  Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области ( далее- администрация МО «Город Пикалево»), зарегистрирована Учреждением юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой № МО/00003 от 16 августа 1996 года, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1034700507357 Межрайонной ИМНС России № 1 по Ленинградской области 03 февраля 2003 год, изменения зарегистрированы  Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области 30 декабря 2005 года за ОГРН 2054701513975, ИНН 4722002364; адрес  органов местного самоуправления: 187600 РФ Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Речная, дом 4, а лице  главы администрации МО «Город Пикалево»________________________________, действующего на основании  _________________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендатор», с одной стороны 
и__________________________в лице____________, именуемого в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Аpендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование объект нежилого фонда находящийся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области – нежилое встроенное помещение, именуемое в дальнейшем «Объектом», расположенное по адресу: г. Пикалево,  _________________. 
                                                                                                       (вид деятельности)  
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет _____ квадратных метров.
1.2. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Уведомлять Арендатора об изменениях арендной платы.
2.1.2. Не менее чем за два месяца письменно уведомлять Арендатора о необходимости освобождения Объекта в связи с принятыми в установленном порядке решениями о постановке здания на капитальный ремонт в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта.
2.1.3. Осуществлять контроль за использованием Объекта в соответствии с условиями Договора и поддержанием его в надлежащем состоянии. 
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать помещения в соответствии с п.1.1 Договора.
2.2.2. Своевременно и полностью выплачивать установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему арендную плату за пользование Объектом, а также налог на добавленную стоимость.
2.2.3.Заключить договор аренды за пользование земельным участком, на котором расположен Объект (для отдельно стоящего объекта).
2.2.4. Производить за свой счет текущий ремонт, а также капитальный ремонт, связанный с деятельностью Арендатора, с предварительным письменным уведомлением Арендодателя. 
2.2.5. Обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования на Объекте.
2.2.6. Не производить на Объекте без письменного разрешения Арендодателя технических работ, связанных с проведением скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировок и переоборудования. В случае обнаружения Арендодателем самовольных перестроек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя .
2.2.7. Соблюдать в арендуемых помещениях требования органов Территориального управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, органов государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им Объекта.
2.2.8. Освободить помещения в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный ремонт, в сроки, определенные предписанием Арендодателя .
2.2.9. Благоустраивать прилегающую к Объекту территорию и содержать её в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
2.2.10. Немедленно извещать Арендодателя о повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.
2.2.11. Заключить в течение двадцати дней со дня подписания Договора:
-договор на техническое обслуживание;
-договор о долевом участии Арендатора в расходах на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме или здании, занятом несколькими  арендаторами, с управляющей компанией, обслуживающей здание по адресу, указанному в п.1.1.; 
-договоры на водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение, вывоз мусора с другими организациями. 
Своевременно производить оплату услуг по указанным в настоящем пункте договорам.
2.2.12. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору Объектов по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права на аренду Объекта или его части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя.
2.2.13. Обеспечивать представителям Арендодателя беспрепятственный доступ на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
2.2.15. Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя.
2.2.16. Вернуть Арендодателю Объект по акту приема - передачи не позднее десяти дней после истечения срока действия договора или установленной даты расторжения Договора в том состоянии, в котором Арендатор его получил с учетом нормального износа, со всеми неотделимыми улучшениями.
2.2.17. Зарегистрировать договор в Регистрационной службе.(если договор заключен на срок более года).
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер годовой арендной платы за пользование Объектом, определяется по формуле:
А год. = Пл х Сб х Кп х Крп х К пл х Ктд х Кз х Ксубар,  где:
            А год - годовая арендная плата за объект;
Пл. – общая площадь арендуемого объекта, кв.м.;
Сб – базовая стоимость аренды   одного квадратного метра устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования;
Кп – коэффициент, учитывающий расположение объекта в здании (сооружении);
Крп - коэффициент территориальной зоны, устанавливаемый в зависимости от местонахождения арендуемого объекта и социально-экономической ситуации, складывающейся  в муниципальном образовании;
К пл- коэффициент площади;
Ктд – коэффициент типа деятельности, устанавливаемый с учетом вида деятельности арендатора; 
Кз-коэффициент за пользование  земельным участком  под встроенным  нежилым помещением;
К субар- коэффициент субаренды.
Годовая арендная плата без учета НДС составляет:
Агод =  ;А мес.= :
НДС год. =    ;       НДС месяц =.
3.2. Арендатор обязан самостоятельно рассчитывать размер арендной платы согласно п.3.1 Договора, а также налог на добавленную стоимость с суммы арендной платы в рублях, исходя из действующей ставки НДС.
3.3. В случае изменения соответствующих методик определения арендной платы Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке не чаще одного раза в год. Новая величина арендной платы устанавливается с момента получения Арендатором уведомления об изменении величины арендной платы. Момент получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом.
3.4. Арендатор перечисляет арендную плату, а также налог на добавленную стоимость отдельными платежными поручениями на соответствующие счета ежемесячно не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная сторона обязана возместить причиненные убытки.
4.2.В случае нарушения Арендатором п.3.4 Договора начисляются пени в размере 0,15 % с просроченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. В случае несвоевременной передачи Арендатором Объекта в соответствии с Договором Арендатор оплачивает Арендодателю пени в размере 0,15% от суммы арендной платы в год за каждый день просрочки.
4.4. В случае несвоевременного выполнения предписаний Арендодателя, Арендатор оплачивает пени Арендодателю в размере 0,1 % от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.
4.5. В случае нарушения Арендатором п.п.2.2.4., 2.2.7.,2.2.9, 2.2.10. Договора он выплачивает Арендодателю штраф в размере месячной арендной платы. При невыполнении условий договора в соответствии с п. 2.2.10 в части заключения договора страхования имущества от риска случайной утраты (гибели) или повреждения имущества Арендатор возмещает Арендодателю убытки, причиненные в результате наступления страхового случая.
4.6. Уплата штрафа (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями, кроме случая, предусмотренного п.3.3 Договора.
5.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях до года. При этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия Договора, указанного в уведомлении.
5.3. Договор аренды может быть досрочно расторгнут судом по требованию Арендодателя в следующих случаях:
5.3.1. При использовании Арендатором Объекта не по указанному в п.1.1 Договора назначению.
5.3.2. При не обеспечении Арендатором в соответствии с п. 2.2.13. Договора в течение двух рабочих дней беспрепятственного доступа представителям Арендодателя на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
5.3.3. При сдаче Объекта как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его иным способом без письменного разрешения Арендодателя.
5.3.4. В случае, если Арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Объекта или инженерного оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотренные п.п. 2.2.5., 2.2.6.Договора.
5.3.5. В случае, если Арендатор не ввел Объект в эксплуатацию в установленные сроки или не выполняет план-график ремонтно-восстановительных работ.
5.4. Договор аренды, может быть расторгнут судом по требованию Арендатора:
5.4.1. В случае, если Арендодатель не предоставляет Объект Арендатору в пользование либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества.
5.4.2.В случае, если переданный Арендатору Объект имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора.
5.4.3. В случае, если Арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре, в разумные сроки.
5.4.4. В случае если имущество в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
5.5. Договор аренды, может быть, расторгнут во внесудебном порядке по следующим основаниям:
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями Договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за Объект более двух раз подряд по истечении срока, установленного в п.3.4. Договора независимо от ее последующего внесения;
При этом, расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
- в случае отсутствия договоров на обслуживание Объекта или снабжение его энергетическими и другими ресурсами в течение более чем одного месяца со дня заключения договора аренды.
5.6. Арендодатель вправе обратиться в суд с требованием досрочного расторжения Договора, если Арендатор не устранит существенные недостатки в срок, указанный в соответствующем письменном предупреждении.
5.7. Договор подлежит досрочному расторжению в случае, когда принято в установленном порядке решение о сносе здания в связи с аварийным состоянием его конструкций. 
6. ОСОБЫЕ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Объект не обременен.
6.2. Неотделимые улучшения, в том числе капитальный ремонт Объекта, производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя.
6.3. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности Объекта и до истечения указанного в разделе 7 срока действия Договора.
6.4. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании Договора хуже предусмотренного Договором, то Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5.Вопросы, неурегулированные Договором, регулируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
6.6. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются Арбитражным судом. 
6.7. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.
6.8. В случае ликвидации Арендатора Договор расторгается.
6.9. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр – Арендодателю, второй – Арендатору. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор действует до ______. Вступает в силу с ____ .
Распространяется на правоотношения, возникшие  с _____.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
КБК 001 11109045 10 0000 120;ИНН 4722002364;КПП 471501001;ОКАТО 41440000000
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района)
Счет 40101810200000010022
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт – Петербург 
БИК 044106001
Адрес: г. Пикалево, ул. Речная, д.4
Арендатор :________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________
Арендодатель				       Арендатор 
Глава администрации
МО «Город Пикалево»
______________                      			______________________

Арендная плата за помещение перечисляется

Счет 40101810200000010022
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт – Петербург
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района)
БИК 044106001
КБК 001 11109045 10 0000 120
ИНН 4722002364
КПП 471501001
ОКАТО 41440000000

НДС перечисляется 
на р/с 40101810200000010022 УФК МФ РФ по Лен.области (МИ ФНС России № 6)
ИНН 4715006833
КПП 471501001 
БИК 044106001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ленобласти г. Санкт-Петербург 
Код платежа НДС 182 1 03 01000 01 1000 110 
ОКАТО 41440000000

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ



г. Пикалево                                                                       «___»________ 201_г.

         Мы, нижеподписавшиеся, Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области,   в лице главы администрации _______________, действующего  на основании _________________________ с одной стороны, и ___________________________________, с другой стороны составили  настоящий акт о нижеследующем:
 Администрация муниципального образования  "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области  передает, а _____________________________________ принимает в пользование  нежилые  помещения, именуемые в дальнейшем «Объект», расположенные по адресу: ___________________________ общей площадью ____ кв.м.

Состояние помещений _________________________.




Передающая сторона:
Глава администрации МО "Город Пикалево" 

_______________________  


Принимающая сторона:


 ________________________ 

Приложение 6
к регламенту

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОМ НЕЖИЛОГО ФОНДА №

Г. Пикалево                                                               «____»_________ 201__ года

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области ( далее- администрация МО «Город Пикалево»), зарегистрирована Учреждением юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой № МО/00003 от 16 августа 1996 года, внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН 1034700507357 Межрайонной ИМНС России № 1 по Ленинградской области 03 февраля 2003 год, изменения зарегистрированы  Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области 30 декабря 2005 года за ОГРН 2054701513975, ИНН 4722002364; адрес  органов местного самоуправления: 187600 РФ Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево, улица Речная, дом 4, именуемая в дальнейшем «Собственник» а лице  главы администрации МО «Город Пикалево»___________________, действующего на основании  _________________________________________, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны 
 и__________________________в лице____________, именуемого в дальнейшем  «Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю в безвозмездное пользование объект нежилого фонда – нежилые помещения, именуемые в дальнейшем «Объектом», расположенные по адресу:  __________, общей площадью ______ кв.м  для  ___________.
               (целевое назначение) 
Объект предоставляется в пользование со всеми его принадлежностями в составе согласно акту приема-передачи (приложение 1). 
1.2. Сведения об Объекте, изложенные в Договоре, являются достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Передать Ссудополучателю Объект по акту приема-передачи не позднее 10 дней с даты подписания Договора. Если на момент подписания Договора Объект находятся во владении Ссудополучателя, акт приема-передачи объектов не составляется, а в разделе 5 Договора "Особые условия" указывается на факт исполнения обязанности Ссудодателя передать Объект Ссудополучателю.
2.1.2. В месячный срок рассматривать обращения Ссудополучателя по вопросам изменения назначения Объекта, а также его ремонта и переоборудования.
2.1.3. Не позднее 5 дней с момента получения сведений об изменении степени страхового риска, наступлении страхового случая письменно уведомить об этом Ссудополучателя и страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования.
2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Использовать Объект в соответствии с п. 1.1 Договора и установленными законодательством нормами и правилами использования зданий (помещений), в том числе санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности.
2.2.2. Своевременно с предварительным (не менее чем за месяц) уведомлением Ссудодателя за свой счет производить текущий и капитальный ремонт Объекта, в том числе поддерживать в надлежащем состоянии фасад  Объекта (если в пользовании находится часть здания (помещения в нем), принимать долевое участие в финансировании ремонта фасада здания. Доля Ссудополучателя в затратах на ремонт определяется исходя из отношения площади Объекта, предоставленного в безвозмездное пользование, к общей площади здания. Работы по окраске фасада здания производить только в соответствии с колерными бланками отдела архитектуры, градостроительства администрации.
Капитальный ремонт производится с предварительным согласованием с Ссудодателем времени, объемов и сроков его проведения путем заключения дополнительного соглашения с указанием в нем плана-графика ремонтно-восстановительных работ, который с момента оформления становится неотъемлемой частью настоящего договора.
В десятидневный срок после выполнения каждого этапа работ, предусмотренного планом-графиком восстановительных работ, направлять Ссудодателю письменный отчет о реализации этапа работ.
По окончании проведения капитального ремонта Объекта в установленном порядке предъявить Объект для приемки в эксплуатацию.
2.2.3. Обеспечить сохранность инженерных сетей, коммуникаций и оборудования на Объекте.
2.2.4. Не производить на Объекте без письменного разрешения Ссудодателя прокладок, скрытых и открытых проводок коммуникаций, перепланировок и переоборудования, не производить пристройки к Объекту, а также иные работы по реконструкции Объекта.
В случае обнаружения самовольных перепланировок, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или прокладок сетей, пристроек к Объекту таковые должны быть ликвидированы Ссудополучателем, а Объект приведен в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Ссудодателя.
2.2.5. Соблюдать на Объекте требования органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы Роспотребнадзора), Государственного пожарного надзора (далее - органы Госпожнадзора), а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Ссудополучателя и используемого им Объекта.
Выполнять в установленный срок предписания Ссудодателя, органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора и иных контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Ссудополучателя, ставящих под угрозу сохранность Объекта, экологическую и санитарную обстановку вне используемого Объекта, а также по соблюдению обязательств Ссудополучателя, предусмотренных  настоящим Договором.
2.2.6. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием здания (или его части), принятием собственником Объекта решения о проведении капитального ремонта здания, реконструкции или его сносе, а также в случаях капитального ремонта сопредельных с Объектом помещений или инженерных коммуникаций, расположенных в Объекте, в двухмесячный срок с момента получения соответствующего уведомления Ссудодателя, направляемого в соответствии с пунктами 4.4-4.5 Договора.
2.2.7. Содержать Объект и прилегающую к нему территорию в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
2.2.8. Немедленно извещать Ссудодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта.
Обеспечивать беспрепятственный доступ на Объект представителям ссудодателя, работникам организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт здания и находящегося в нем санитарно-технического и иного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварий либо неисправности оборудования, приборов учета и контроля.
2.2.9. В течение двадцати дней со дня подписания Договора:
-заключить в течение двадцати дней со дня подписания Договора:
-договор на техническое обслуживание с управляющей компанией, обслуживающей здание по адресу, указанному в п.1.1., договоры на водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение, вывоз мусора с другими организациями. Своевременно производить оплату услуг по указанным в настоящем пункте договорам.
-договор имущественного страхования (риска утраты, гибели или повреждения имущества).
В течение 10 дней с момента заключения этого договоров письменно с приложением копий договоров уведомить об этом ссудодателя;
Ссудополучатель обязуется своевременно производить оплату услуг по указанным договорам.
С письменного согласия Ссудополучатель вправе самостоятельно обслуживать Объект и (или) общие помещения здания, в котором расположен Объект.
2.2.10. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Ссудополучателю по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу, без письменного разрешения Ссудодателя.
2.2.11. Обеспечивать представителям Ссудодателя беспрепятственный доступ на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора с участием представителя Ссудополучателя.
2.2.12. Передать Ссудодателю Объект со всеми его принадлежностями по акту приема-передачи, не позднее десяти дней после истечения срока действия или установленной даты прекращения Договора в том состоянии, в котором Ссудополучатель их получил, с учетом нормального износа со всеми неотделимыми улучшениями, а также с учетом текущего и капитального ремонта Объекта, произведенного в соответствии с пп. 2.2.2 Договора.
2.3. Ссудополучатель имеет право:
2.3.1. Осуществлять в установленном порядке размещение рекламы снаружи здания, сооружения, частью которого или которым является Объект.
Ссудополучатель имеет право размещать объекты наружной рекламы и информации снаружи здания, сооружения, частью которого или которым является Объект, при условии заключения в установленном порядке договоров на их размещение с уполномоченной организацией.
2.3.2 Ссудополучатель не вправе размещать в Объекте игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор и иное оборудование игорного бизнеса.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки.
3.2. В случае несвоевременного выполнения предписаний Ссудополучатель выплачивает штраф в размере 2 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, применяемых для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам на момент нарушения обязательства (далее - МРОТ), за каждый день просрочки.
3.3. В случае отсутствия договоров, предусмотренных п. 2.2.9 Договора, Ссудополучатель уплачивает штраф в размере 2 МРОТ за каждый день просрочки.
3.4. В случае несвоевременной передачи Ссудополучателем Объекта в соответствии с пп. 2.2.12 Договора он выплачивает штраф в размере 2 МРОТ за каждый день просрочки.
3.5. Уплата штрафа не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
3.6. В случае расторжения настоящего Договора по требованию Ссудодателя в связи с нанесением по вине Ссудополучателя Объекту повреждений Ссудополучатель возмещает убытки, включая затраты на работы по сохранению Объекта, его восстановлению.
4. Изменение и расторжение Договора
4.1. Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
4.2. Если Ссудополучатель продолжает пользоваться Объектом после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Ссудодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. При этом каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за один месяц до окончания срока действия Договора, указанного в уведомлении.
4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Ссудодателя по решению суда при следующих нарушениях Договора:
4.3.1. При наличии нарушения требований пожарной безопасности или санитарных правил, зафиксированного соответственно органом Госпожнадзора или Роспотребнадзора.
4.3.2. При использовании Ссудополучателем Объектом не в соответствии с указанными в пп. 1.1 Договора целями использования либо при не предъявлении Объекта для приемки в эксплуатацию в установленном порядке согласно пп. 2.2.2 Договора по окончании проведения его капитального ремонта.
4.3.3. При не обеспечении Ссудополучателем в соответствии с пп. 2.2.11 Договора в течение двух рабочих дней беспрепятственного доступа представителям Ссудодателя на Объект для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.3.4. Если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Объекта или инженерного оборудования либо не выполняет обязанности, предусмотренные пп. 2.2.5, 2,2,6,2.2.7, 2.2.9 Договора.
4.3.5. В случае отсутствия договоров, указанных в п. 2.2.9 Договора, в течение более одного месяца.
4.3.6. Если Ссудополучатель не устранит недостатки, указанные в предписании Ссудодателя,  иных лиц (органов), в срок, указанный в предписании.
4.3.7. При несоблюдении Ссудополучателем порядка размещения объектов наружной рекламы и информации на Объекте, предусмотренного в пп. 2.3.1 Договора.
4.4. Ссудодатель вправе в бесспорном и одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
4.4.1. Принятия в установленном порядке решения о сносе здания.
4.4.2. Принятия в установленном порядке решения о реконструкции здания (сооружения).
4.4.3. Принятия в установленном порядке решения о проведении капитального ремонта здания (сооружения) в случае:
4.4.3.1. Отказа Ссудополучателя от долевого участия в осуществлении такого ремонта 
Условие распространяется на случаи, когда в безвозмездное пользование предоставляется помещение, прочие составляющие здания, сооружения, помещения.
4.4.3.2. Неисполнения Ссудополучателем обязанности, предусмотренной п. 2.2.6 Договора.
4.4.4. Передачи права безвозмездного пользования Объекта в залог, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, товариществ или обременении Объекта  иным способом, передачи Объекта как в целом, так и по частям в пользование третьим лицам без письменного разрешения Ссудодателя.
4.5. В случаях, указанных в пп. 4.4.1-4.4.3 Договора, Договор считается прекращенным через 2 месяца с момента получения Ссудополучателем уведомления об отказе от исполнения Договора, а в случаях, указанных в п. 4.4.4 Договора, - в момент получения соответствующего уведомления. Момент получения Ссудополучателем уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре.
4.6. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от Договора. В таком случае Договор считается прекращенным по истечении 1 месяца с момента получения Ссудодателем уведомления Ссудополучателя об одностороннем отказе от Договора.
5. Особые условия
5.1. В случае ликвидации Ссудополучателя - юридического лица Договор прекращается.
5.2. В аварийных ситуациях (дефекты трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и др.) на Объекте, которые могут повлечь порчу Объекта, при отсутствии Ссудополучателя организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт здания, в котором находится Объект, имеет право в целях устранения аварии вскрывать Объекты в присутствии представителей правоохранительных органов и Ссудодателя с обязательным составлением протокола и обеспечением сохранности Объекта и имущества в нем.
5.3. Объект передан Ссудополучателю.
6. Прочие условия
6.1. Неотделимые улучшения, в том числе капитальный ремонт Объекта, производятся Ссудополучателем только с разрешения Ссудодателя.
6.2. Произведенные Ссудополучателем улучшения Объекта являются собственностью Ссудодателя. По окончании срока действия Договора стоимость неотделимых улучшений не возмещается.
6.3. Если состояние возвращаемого Объекта по окончании Договора хуже предусмотренного Договором, Ссудополучатель возмещает Ссудодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
6.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с их компетенцией.
6.6. Об изменениях наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу со ссылкой на номер и дату Договора.
6.7. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор действует до ______. Вступает в силу с ____ .
Распространяется на правоотношения, возникшие  с _____.
8. Приложение к Договору
8.1. Акт приема-передачи 
9. Подписи Сторон:
Ссудодатель:				                  Ссудополучатель:
Глава администрации
МО « «Город Пикалево»
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ




г. Пикалево                                                                         «___»________ 201_года


         Мы, нижеподписавшиеся, Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области , в лице главы администрации __________________,действующего  на основании Устава муниципального образования  «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области,  Положения об администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  с одной стороны 
 и  _______________  в лице______________ с другой стороны, составили  настоящий акт о нижеследующем:
           Администрация муниципального образования  "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области передает, а __________________________принимает  в безвозмездное пользование нежилые помещения, расположенные  по адресу: _______________для  _______________.
Состояние помещений   ________________. 

Передающая сторона:
Глава администрации МО «Город Пикалево»

_______________________


Принимающая сторона:

________________________ 


                            Приложение № 7 
                            к регламенту 


БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов


Подача заявления с приложением необходимых документов в администрацию 






Регистрация заявления 






Рассмотрение заявления  главой администрации, заместителем главы администрации




Поступление заявления к должностному лицу отдела, уполномоченному на предоставление муниципальной услуги 





Признание документов соответствующими требованиям настоящего  регламента

Признание документов не соответствующими требованиям настоящего  регламента




Оформление должностным лицом отдела договора аренды, передача его на подпись и регистрация 

Подготовка должностным лицом отдела решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, передача его на подписание и регистрацию





Выдача должностным лицом отдела договора аренды заявителю


Выдача или направление по почте должностным лицом отдела решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю



                               Приложение № 8
                                    к регламенту 


БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование путём проведения торгов


Подача заявки на участие в торгах с приложением необходимых документов в отдел 






Регистрация заявки 






Рассмотрение заявления заведующим отделом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги




Поступление заявления к должностному лицу Отдела, уполномоченному на предоставление муниципальной услуги 






Проведение торгов на право заключения договора аренды





Признание получателя
муниципальной услуги победителем
торгов

Признание получателя муниципальной
услуги проигравшим торги





Протокол проведения торгов

Протокол проведения торгов





Перечисление денежных средств получателем муниципальной услуги на счёт, указанный в протоколе

Перечисление суммы задатка на счёт
получателя муниципальной услуги




Заключение, регистрация и выдача
договора аренды потребителю муниципальной услуги





