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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2012 №400
п. Монастырщина







Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)»

В целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)» отделомимущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и  муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 01.02.2011 года № 20 «Об утверждении порядка разработки и утверждения  административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 08.11.2012 года № 348  «О внесении изменений вПорядок разработки и утверждения  административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления отделом имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)».
2.Голуб Н.В., начальнику отдела имущественных и земельныхотношений Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, обеспечить исполнение административного регламента.
3. Признать утратившим силу постановление постановления Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 23.12.2011 № 447 «Об утверждении административного регламента предоставления отделом экономического развития, жкх, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)», от 26.03.2012 № 117 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 23.11.2011 № 447».
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (Голуб А.В.).
5.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


И.п. Главы Администрации
муниципального образования
«Монастырщинский район»
Смоленской области                                                                            В.Б. Титов    














Утверждено постановлением
Администрации муниципального образования
«Монастырщинский район» Смоленской области
от 28.12.2012 № 400 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования Административного регламента
предоставления муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) отдела имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (далее  – Отдел) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Администрацией, иными органами местного самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обратившиеся в Отдел с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.
1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе выступать их законные представители или их представители по доверенности (далее также – заявитель), выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (далее – Администрация), Отдела и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения: ул. 1-ая  Краснинская, д. 14, п. Монастырщина, Смоленская область, 216130.
Отдел осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
Понедельник:
вторник:
среда: 
четверг:
с 8.48 до 18.00
с 8.48 до 18.00
с 8.48 до 18.00
с 8.48 до 18.00
пятница:
с 8.48 до 17.00
перерыв: 
с 13.00 до 14.00
Выходные дни:
суббота, воскресенье
Справочные телефоны, факс: 8(48148)4–00-66.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: http://monast.admin-smolensk.ru/, адрес электронной почты Администрации: HYPERLINK "mailto:admi.monastirschina@yandex.ru" admi.monastirschina@yandex.ru, адрес электронной почты отдела: zemlia2012@inbox.ru.
1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации, Отдела размещается:
1) в табличном виде на информационных стендах Администрации; 
2) на Интернет-сайте Администрации: http://monast.admin-smolensk.ru/, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);
3) в средствах массовой информации: в газете «Наша жизнь»;
4) на региональном портале государственных услуг.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
	извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
	текст Административного регламента с приложениями;

блок-схему (согласно Приложению № 1 к Административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
	порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
	порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Отделом в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного информирования. 
	Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче документов расписки. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал, Региональный портал, а также с использованием службы коротких сообщений операторов мобильной связи (при наличии).
	При необходимости получения консультаций заявители обращаются в Отдел.
	Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут осуществляться:

- в письменной форме на основании письменного обращения;
- при личном обращении;
- по телефону (указывается реальный номер телефона, по которому можно получить консультацию именно по данной конкретной услуге);
- по электронной почте.
Все консультации являются бесплатными.
	Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников Отдела, предоставляющего услугу: 

          - консультации в письменной форме предоставляются сотрудниками  Отдела на основании письменного запроса заявителя, в том числе поступившего в электронной форме, в течение 30 календарных дней после получения указанного запроса;
- при консультировании по телефону сотрудник Отдела, предоставляющего услугу, представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- по завершении консультации сотрудник Отдела, предоставляющего услугу, должно кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю; 
- сотрудники Отдела, предоставляющего услугу, при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.
2.2.2. При предоставлении услуги Отдел в целях получения документов (информации), либо осуществления согласований или иных действий, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе по поручению заявителя, взаимодействует со следующими органами и организациями: 
1). Управлением Росреестра по Смоленской области Починковский отдел (216450 Смоленская область, г. Починок, д. 26)
2). Управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области (214000 Смоленская обл., г. Смоленск, д. 14а); 
3). Специализированная организация (любая организация по выбору собственника муниципального имущества);
4). Межрайонная ИФНС России № 8 по Смоленской области (216450 Смоленская обл., г. Починок, ул. Советская, д. 2)
 по вопросам (для) 
1).  Получение кадастрового паспорта помещения (здания);
2). Разрешение на предоставление муниципальной преференции;
3). Расчет и обоснование рыночной стоимости имущества, предназначенного для целей передачи в аренду; проведение конкурса (аукциона);
4). Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.2.3. При получении муниципальной  услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями:
	1). Управлением Росреестра по Смоленской области Починковский отдел (216450 Смоленская обл., г. Починок, ул. Советская, д. 26);  
	2). Банковское отделение; 
	3). Нотариус
 по вопросам (для) 
	1). Регистрация договора аренды;
	2). Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе (конкурсной документации) содержится указание на требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
	3). Получение доверенности, нотариально заверенная копия Устава.
2.2.4. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и организации.
2.2.5. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 31 августа 2011 года № 296 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги  являются 
- подписание распоряжения на право заключения договора аренды (далее - распоряжение); заключение договора аренды муниципального имущества  муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (далее - договор аренды);
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
- распоряжения и  договора аренды;
- письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заявителю в очной форме в бумажном виде.
2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Отдел лично. При обращении  заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.
2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной подписью Главы Администрации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
	административная процедура по предоставлению в аренду муниципального имущества  путем предоставления муниципальной преференции – не более 50 календарных дней;
	административная процедура по предоставлению в аренду муниципального имущества по результатам проведения торгов на право заключения аренды – не более 60 календарных дней;
	административная процедура по предоставлению в аренду муниципального имущества без проведения торгов на право заключения договора аренды  – не более 30 календарных дней
с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате регистрации).
2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документов, предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате регистрации), либо по дате регистрации в ведомственной информационной системе (при наличии таковой), о чем заявитель получает соответствующее уведомление через Единый портал, Региональный портал, а также с использованием службы коротких сообщений операторов мобильной связи (при наличии).
2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральным законом от 17.07.2009 № 173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17.1 и 53 Федерального закона «О защите конкуренции»;
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ № «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010г. № 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 заключении указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
Уставом муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области;
Решением Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области от 15 мая 2007 года № 55 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входят:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (если заявление и документы подаются представителем заявителя);
3) доверенность, если интересы заявителя представляет уполномоченное лицо;
4) 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));
5) копии учредительных документов заявителя и нотариально заверенный Устав (для юридических лиц); 
6) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;
7) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;
8) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;
9) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;
10) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе (конкурсной документации) содержится указание на требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
11) кадастровый паспорт помещения (здания);
12) разрешение на предоставление муниципальной преференции;
13) расчет и обоснование рыночной стоимости имущества, предназначенного для целей передачи в аренду; 
14) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть)  должны быть написаны полностью;
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке. В случае необходимости специалист, в обязанности которого входит прием документов, заверяет копии документов на основании подлинников документов, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.

2.61. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

2.61.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, входят:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
2.61.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента, полученные путем личного обращения или через своего представителя в органы или организации.   
2.61.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

  2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме.
2.7.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента.
2.7.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения.
2.7.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях:
2.8.1. Отсутствия в реестре муниципальной собственности муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области имущества, указанного в обращении заявителя;
2.8.2. Запрашиваемое имущество не планируется сдавать в аренду.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Межрайонная ИФНС России № 8 по Смоленской области (216450 Смоленская обл., г. Починок, ул. Советская, д. 2).  Получение выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.


2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Смоленской области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.11.2. Заявителям должна быть предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении граждан, по телефону, факсу или посредством электронной почты, либо через Единый портал, Региональный портал.
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства и (или) либо наименование организации и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал записи заявителей, который ведется на бумажных или электронных носителях. Заявителю сообщается время приема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-подтверждение предварительной записи. При обращении через Единый портал, Региональный портал заявителю направляется информация о предварительной записи в его «личный кабинет» или с использованием службы коротких сообщений операторов мобильной связи (при наличии). 
2.11.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать15 минут.
2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).
2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места для автотранспорта.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу.
2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства для оказания первой медицинской помощи и доступные места общего пользования (туалет).
2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
- настоящий Административный регламент.
2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по 15 минут);
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг 
в  электронной форме

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Отдел в форме электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом для письменных обращений. В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для граждан или наименование юридического лица (организации) - для юридических лиц и иных организаций, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов;
1.1) формирование и направление межведомственного запроса;
2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду;
2.1) проведение аукциона (конкурса) на право заключения договора аренды муниципального имущества; 
2.2) предоставление муниципальной преференции; 
3) подписание распоряжения, заключение договора аренды; подписание письма об отказе;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю  (распоряжения и договора аренды; письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
 
3.1. Прием и регистрация документов

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в Отдел либо поступление запроса в Отдел по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту. Заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду (кроме земли) должно подаваться лично заявителем. В случае невозможности личной явки заявителя, его интересы при подаче документов и получении извещения о результате предоставления муниципальной услуги может представлять иное лицо при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и согласно полномочиям, определенным в доверенности, выданной представляемым.
      Ответственным специалистом устанавливается личность заявителя, его полномочия.
3.1.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента;
3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.1.3. Результатом административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
3.1.4. Продолжительной административной процедуры не более 1 дня. 
3.1.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, должны быть закреплены в его должностных инструкциях.

3.11. Формирование и направление межведомственного запроса

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса является непредставление заявителем документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
3.11.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента, специалист переходит к исполнению следующей административной процедуры.
3.11.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены указанные в пункте 2.61.1 настоящего Административного регламента документы, специалист, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.
3.11.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав сведений, необходимых для представления документа и (или) информации, которые необходимы для оказания муниципальной услуги, определяется технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги, согласованной Администрацией с соответствующими органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 
3.11.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не может превышать 3 рабочих дня.
3.11.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.11.7. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, регистрирует полученный ответ в установленном порядке и передает специалисту,  ответственному за рассмотрение документов, в день поступления таких документов (сведений).
3.11.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.11.9. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.2. Рассмотрение обращения заявителя

3.2.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформления результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
3.2.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
3) устанавливает наличие полномочий Отдела по рассмотрению обращения заявителя.
В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия Отдела и отсутствуют определенные пунктом 2.8. настоящего регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, Отделом принимается решение о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора аренды, либо о предоставлении муниципальной преференции, либо о заключении договора аренды без проведения конкурса (аукциона).
3.2.2.1. Собственник муниципального имущества вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее – специализированная организация) для осуществления функций по организации и проведению конкурсов или аукционов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении конкурса или аукциона и иные связанные с обеспечением их проведения функций). Создание комиссии по проведению конкурсов или аукционов, определение начальной (минимальной) цены договора, предмета и существующих условий договора, конкурсной документации, документации об аукционе, определение условий конкурсов или аукционов и их изменение осуществляются специализированной организацией. 
Заявка на участие в конкурсе или аукционе должна быть подготовлена и представлена в конкурсную (аукционную) комиссию в соответствии с требованиями и условиями, определенными конкурсной (аукционной) документацией:
- заявка, содержащая согласие претендента на участие в конкурсе (аукционе) и его обязательства по выполнению условий конкурса (аукциона) и заключению договора аренды;
- копия платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка (при условии, что задаток предусмотрен конкурсной (аукционной) документацией);
- копии учредительных документов заявителя (для юридического лица);
- документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (если заявление и документы подаются представителем заявителя);
- доверенность, если интересы заявителя представляет уполномоченное лицо;
- 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)).
При проведении конкурса (аукциона) сообщение о проведении конкурса (аукциона) должно быть размещено на официальном сайте для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 закона «О защите конкуренции», - torgi.gov.ru. 
Протокол о результатах конкурса оформляется в день проведения конкурса в двух экземплярах и имеет силу договора.
Результатом административной процедуры является подписание Главой Администрации распоряжения о предоставлении муниципальной услуги и договора аренды недвижимого имущества.
Договор аренды должен быть подписан победителем конкурса не позднее 10 дней после оформления протокола о результатах конкурса (аукциона) или иного указанного в сообщении о проведении конкурса (аукциона) срока.
Продолжительность административной процедуры не более 60 календарных дней.  
3.2.2.2. В случае если принято решение в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.04.2010) «О защите конкуренции» о предоставлении муниципальной преференции, заявитель подает пакет документов, необходимый для получения услуги.
Пакет документов передается в антимонопольный орган для дальнейшего рассмотрения и принятия одного из решений (согласно ст. 20 Федерального  закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Результатом принятия антимонопольным органом положительного решения о предоставлении муниципальной преференции является подписание Главой Администрации распоряжения о предоставлении муниципальной услуги и подписание договора аренды муниципального имущества (кроме земли). 
Продолжительность административной процедуры не более 50 календарных дней.
3.2.2.3. Заключение договора аренды без проведения конкурса (аукциона).
Результатом административной процедуры является подписание Главой Администрации распоряжения о предоставлении муниципальной услуги и договора аренды недвижимого имущества.
Продолжительность административной процедуры не более 30 календарных дней.
3.2.3. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение документов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.
 
3.3. Выдача результата предоставления
муниципальной услуги заявителю 
 
3.3.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги является подписание Главой Администрации соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов.
3.3.2. Распоряжение, договор аренды или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства.
3.3.3. Договор аренды или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу документов, вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.  
Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается на хранении в Отделе. 
3.3.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю договора аренды или направление письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. Продолжительность административной процедуры не более 5 дней.
3.3.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу документов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными сотрудниками положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами

4.1.1. Начальник Отдела осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Отдела проверок соблюдения положений настоящего Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами.
4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Администрации.
4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4.3. Ответственность сотрудников Отдела за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность сотрудников Отдела закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответственности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством,  нормативными правовыми актами Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, а также сотрудников Отдела 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги сотрудниками Отдела, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников Отдела размещается:
1) на информационных стендах Администрации; 
2) на Интернет-сайте Администрации: http://monast.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет); 
3) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области».
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ сотрудника Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Отдел. Жалоба на решения, принятые начальником Отдела, подаются в вышестоящий орган – Администрацию.
5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте либо принята при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта Администрации, электронной почты Отдела в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Отдела, сотрудника Отдела, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, сотрудника Отдела;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, сотрудника Отдела.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Отдел, Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела, сотрудника Отдела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы сотрудник, ответственный за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие сотрудников Отдела в судебном порядке.
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к Административному регламенту по оказанию 
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Блок-схема

последовательности предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества
муниципального образования «Монастырщинский район»
Смоленской области в аренду (кроме земли)»

Прием, проверка и регистрация заявлений с предоставлением
необходимых документов по предоставлению муниципальной услуги.
Принятие решения
 	
Выполнение  необходимых запросов не предоставленных документов, согласно технологической карте межведомственного взаимодействия



Об отказе в предоставлении муниципальной услуги
О предоставлении муниципальной услуги



	
	

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 






Непосредственное предоставление муниципальной услуги




Заключение договора аренды без проведения конкурса (аукциона)



Предоставление муниципальной преференции

Заключение договора аренды муниципального имущества
Проведение конкурса или аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
29
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Заявление
потребителя муниципальной  услуги в Отдел

                              Главе Администрации 
муниципального образования 
«Монастырщинский район»
Смоленской области
____________________________________________

                              ____________________________________________
                              (для  юр.  лиц - полное    наименование, 
                              организационно-правовая   форма,   банковские
                              реквизиты, для  физ. лиц - Ф.И.О., паспортные данные)
                              Адрес заявителя _____________________________
                              (для юр. лиц - юр.  и  почтовый  адреса,  для
                              физ.  лиц  - адрес   регистрации   и   места проживания)
                              Телефон заявителя ___________________________

Прошу оформить договор аренды нежилого помещения (здания, сооружения) ____________________________________________________________________
(указываются этаж, номер помещения и номера комнат в
соответствии с технической документацией)
____________________________________________________________________
площадью ___________ кв. м. в здании, расположенном по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается адрес здания в соответствии с технической документацией)
для использования под ________________________________________________
(указывается цель использования арендуемых помещений)
на срок ______________________________________________________________

Заявитель: ____________  ______________________________________________
   (подпись)                 	(Ф.И.О.)

"___" __________ 20___ г.
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения
договора аренды объекта недвижимости, находящегося
в муниципальной  собственности  муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
          ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,
ФИО физического лица)
1. Рассмотрев опубликованные сведения об объекте аренды, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
____________________________________________________________________
(далее - участник конкурса), ___________________________________________ ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________действующий на основании ___________________________________________________________,
(вид документа: устав, доверенность и др.)
желает  участвовать  в  открытом   конкурсе   (аукционе) на  право  заключения договора    аренды    объекта  недвижимости,    находящегося   в муниципальной   собственности муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, расположенного по адресу: ____________________________________________________________________
2. В случае победы в конкурсе (аукционе) обязуюсь:
- подписать протокол о результатах конкурса в день проведения конкурса;
- заключить договор аренды указанного  объекта  недвижимости с Администрацией муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области не  позднее  10  дней  с  момента подписания протокола о результатах конкурса.
3. Согласен с тем, что  в  случае  победы  в конкурсе и отказа подписать договор аренды в указанный срок, сумма внесенного залога не возвращается.
4. Протокол  о результатах  конкурса (аукциона),  подписанный  мною и   организатором   конкурса (аукциона), рассматривается как договор, действующий между нами до подписания договора аренды.
5. Обязуюсь  в  случае  победы  в  конкурсе (аукциона) соблюдать условия договора аренды.
6. Подписано "___" __________ 20___ г.
7. Полное наименование участника конкурса (аукциона): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес участника конкурса (аукциона):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
тел. _____________________________________________________________________
8. Платежные реквизиты участника конкурса (аукциона), банковский счет, на который следует перевести подлежащую возвращению сумму задатка: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Гарантирую   достоверность   сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах.

Приложения:
1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись:

От имени ____________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
____________________________________________________________________
(дата и номер доверенности)
____________________	
           (подпись)
"___" __________ 20___ 
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___________________________________
___________________________________
___________________________________
(ФИО руководителя)
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________    
(ФИО заявителя)
Жалоба на нарушение требований Административного регламента
качества муниципальной услуги
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя)
проживающий(ая) по адресу ________________________________________________________________________, 
(индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени ___________________________________________________ 
(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)
на нарушение Административного регламента муниципальной  услуги _______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
допущенное__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения, допустившего  нарушение регламента)
в части следующих требований: 
1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т. ч. участников, места, даты и времени фиксации нарушения)
2._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т. ч. участников, места, даты и времени фиксации нарушения)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 
обращение к сотруднику учреждения, оказывающего услугу ___________ (да/нет) 
обращение к руководителю учреждения, оказывающего услугу _________ (да/нет) Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы: 
1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы _____________________________________ (да/нет) 
2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя ______________________________ (да/нет) 
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, оказывающего услугу __________________________________________ (да/нет) 
4._______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
6._______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Копии имеющих документов, указанных в п. 1-… прилагаю к жалобе _____ (да/нет) 
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
ФИО____________________________________________________________________
паспорт серия ______________________ №___________________________________ 
выдан___________________________________________________________________________________________________________________________________________
дата выдачи _____________________________________________________________ 
_______________ 
(подпись)

контактный телефон______________    			«___» _____________ 20___                                                         

                                                                         





















