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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 25.11.2020 №0388

О внесении изменений в Административный регламент «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 28.12.2012 № 400 (в редакции постановлений от 05.11.2013 № 336, от 12.04.2016 № 98, от 27.11.2019 № 0418)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

	Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

	1. Внести в Административный регламент предоставления 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 28.12.2012 № 400 (в редакции постановлений от 05.11.2013 № 336, от 12.04.2016 № 98, от 27.11.2019 № 0418), следующие изменения:
	1) название пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
	«1.2. Круг заявителей»;
	2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно при личном обращении;
- с использованием средств телефонной связи;
- из информации о муниципальной услуге, размещенной на портале государственных и муниципальных услуг Смоленской области http://www.gosuslugi.ru;
- из информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» http://www.admin-smolensk.ru/~monast/, адрес электронной почты: zemlia2012@inbox.ru;
- из информации, размещенной на информационных стендах в доступных для посетителей помещениях управления;
- непосредственно при личном обращении в Монастырщинское МФЦ – филиал СОГБУ МФЦ, адрес электронной почты mfc_monastyrhina@admin-smolensk.ru.
1.3.2. Информирование о порядке осуществления муниципальной услуги предоставляется:
- непосредственно во время личного приема граждан, а также с использованием средств телефонной связи;
- при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.3.3. Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги;
	- текст административного регламента;
	- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
	- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
	- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых получатели муниципальной услуги могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
	- режим приема предоставления муниципальной услуги;
	- сроки предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов;
	- основания для прекращения, приостановления предоставления муниципальной услуги;
	- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
	- порядок получения консультаций;
	- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, структурного подразделения Администрации, предоставляющих муниципальную услугу;
	- наименование, адрес и телефон вышестоящего органа».
	3) название пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов»;
	4) в пункте 2.5. позицию «- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» исключить;
	5) название пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, и информация о способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их представления»;
	6) название пункта 2.61 изложить в следующей редакции:
«2.61. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, и информация о способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их представления»;
	7) название пункта 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
	8) пункт 2.8. дополнить подпунктом 2.8.3. следующего содержания:
«2.8.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют»;
	9) название пункта 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10. Порядок, размер и основания взимания платы 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, включая информацию о методиках расчета размера такой платы»;
	10) название пункта 2.13. изложить в следующей редакции:
«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, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
	11) пункт 2.14.1. дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом обособленном подразделении органа исполнительной власти, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)»;
	12) пункт 2.14.2. дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)»;
	13) название пункта и пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
	2.15.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, размещаемым на Едином портале государственных и муниципальных услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг в рамках полномочий Администрации.
	2.15.2. В случае заключения Администрацией соглашения о взаимодействии с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, получение государственной услуги может осуществляться в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
	2.15.3. Обеспечение возможности осуществления оценки качества предоставления государственной услуги.
	2.15.4. Обеспечение возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
2.15.5. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.»;
	13) название раздела и раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение обращения заявителя;
4) подготовка, утверждение аукционной документации;
5) прием заявок на участие в аукционе;
6) рассмотрение заявок на участие в аукционе;
7) проведение аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;
8) заключение договора аренды или отказ в заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;
9) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.2.1. Прием и регистрация документов
	3.2.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.
	3.2.1.2. 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) производит копирование документов, если копии необходимы;
	4) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
	5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
	3.2.1.3. Результатом административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
	3.2.1.4. Продолжительность административной процедуры не более 1 рабочего дня.
	3.2.1.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, должны быть закреплены в его должностных инструкциях.
3.2.2. Формирование и направление межведомственного запроса
	3.2.2.1. 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.
	3.2.2.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, специалист переходит к исполнению следующей административной процедуры.
	3.2.2.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены указанные в разделе 2.6 настоящего Административного регламента документы, специалист, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.
	3.2.2.4. 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.
	3.2.2.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не может превышать 3 рабочих дня.
	3.2.2.6. 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.
	3.2.2.7. 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).
	3.2.2.8. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его должностной инструкции.
	3.2.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.2.3. Рассмотрение обращения заявителя
	3.2.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом документов, предусмотренных в разделе 2.6.
	3.2.3.2. При получении полного пакета документов, специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя:
	1) проверяет документы, полученные по каналам межведомственного взаимодействия;
	2) принимает решение о форме предоставления муниципальной услуги:
	- заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок;
	- заключение договора аренды муниципального имущества по итогам проведения аукциона.
	3.2.3.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия Администрации и отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги и принято решение о заключении договора аренды муниципального имущества по итогам проведения аукциона специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит проект постановления «О проведении аукциона на право заключения договора аренды».
	3.2.3.4. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия Администрации и отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги и принято решение о заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит проект постановления «О заключении договора аренды».
	3.2.3.5. Результатом административной процедуры является подписание Главой одного из постановлений «О проведении аукциона на право заключения договора аренды» или постановления «О заключении договора аренды».
	3.2.3.6. В случае принятия решения о заключении договора аренды муниципального имущества на новый срок переходим к выполнению п.3.2.8.1.
	3.2.3.7. Продолжительность административной процедуры не более 4 рабочих дней.
	3.2.3.8. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение документов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.
3.2.4. Подготовка, утверждение аукционной документации
	3.2.4.1. Основанием для начала процедуры подготовки и утверждения аукционной документации является получение специалистом постановления «О проведении аукциона на право заключения договора аренды».
	3.2.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит аукционную документацию и утверждает ее у Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.
	3.2.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет извещение о проведении аукциона в районную газету «Наша Жизнь» для опубликования.
	3.2.4.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, размещает на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области аукционную документацию о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
	3.2.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является размещение утвержденной аукционной документации на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и опубликование извещения в газете «Наша Жизнь».
	3.2.4.6. Продолжительность административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней.
	3.2.4.7. Обязанности специалиста, ответственного за подготовку, утверждение аукционной документации, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.
3.2.5. Прием заявок для участия в аукционе
	3.2.5.1. Основанием для начала процедуры приема заявок для участия в аукционе является размещение утвержденной аукционной документации на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и опубликование извещения в газете «Наша Жизнь».
	3.2.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает заявки (приложение) для участия в аукционе. Специалист, ответственный за прием заявок для участия в аукционе, регистрирует заявки в журнале регистрации приема заявок.
	3.2.5.3. Результатом данной административной процедуры является сбор заявлений для участия в аукционе на право заключения договора аренды.
	3.2.5.4. Продолжительность административной процедуры составляет не менее 20 календарных дней.
3.2.6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
	3.2.6.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе является истечение срока, отведенного на прием заявок для участия в аукционе.
	3.2.6.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, ведет протокол заседания.
	3.2.6.3. Результатом административной процедуры является подписание протокола со списком участников, допущенных до участия в аукционе.
	3.2.6.4. Продолжительность административной процедуры не должна превышать 10 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
3.2.7. Проведение аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
	3.2.7.1. Основанием для начала процедуры проведения аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, является истечение срока приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества (согласно приложения к приказу ФАС от 10 февраля 2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов и аукционов на право заключения договора аренды, договора безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества)».
	3.2.7.2. После истечения срока приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества проводится открытый аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества, дата проведения которого указывается в аукционной документации.
	3.2.7.3. Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона. Специалист размещает протокол аукциона на официальном сайте торгов, сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в течение дня, следующего после дня подписания данного протокола.
	3.2.7.4. Результатом данной административной процедуры является определение победителя аукциона либо принятие решения о проведении нового аукциона.
	3.2.7.5. Продолжительность административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.8. Заключение договора аренды или отказ в заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
	3.2.8.1. Специалист, ответственный за заключение договора аренды, готовит в двух экземплярах проект договора аренды (срок аренды до одного года), в трех экземплярах, если срок аренды больше одного года.
	3.2.8.2. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
	3.2.8.3. Продолжительность административной процедуры составляет не более 10 дней.
	3.2.8.4. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу документов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.
3.2.9. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
	3.2.9.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги (договора аренды муниципального имущества на новый срок) является подписание Главой муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов.
	3.2.9.2. Договор аренды муниципального имущества регистрирует специалист, ответственный за выдачу документов.
	3.2.9.3. Договор аренды муниципального имущества с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым направлением, либо 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 Администрации.
	3.2.9.4. Результатом административной процедуры является направление заявителю договора аренды муниципального имущества.
	3.2.9.5. Продолжительность административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней.
	3.2.9.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу документов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции».
	14) раздел 4 дополнить подразделом 4.4. следующего содержания:
«4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
	4.4.1. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги»;
	15) подпункт 2 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
	«2) на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
16) приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)» признать утратившим силу.
	2. Данное постановление вступает в законную силу после его подписания.
	3. Отделу по информационной политике разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


И.п. Главы муниципального образования
«Монастырщинский район»
Смоленской области								А.С. Барановский










Утверждено постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области
от 28.12.2012 № 400 (в редакции постановления от 05.11.2013 № 336, от 12.04.2016 № 98,от 27.11.2019 № 0418, от 25.11.2020 №0388)


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. Круг заявителей 

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. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно при личном обращении;
- с использованием средств телефонной связи;
- из информации о муниципальной услуге, размещенной на портале государственных и муниципальных услуг Смоленской области http://www.gosuslugi.ru;
- из  информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления в сети "Интернет http://www.admin-smolensk.ru/~monast/, адрес электронной почты: zemlia2012@inbox.ru;
- из информации, размещенной на информационных стендах в доступных для посетителей помещениях управления;
- непосредственно при личном обращении в Монастырщинское МФЦ – филиал СОГБУ МФЦ, адрес электронной почты mfc_monastyrhina@admin-smolensk.ru.
1.3.2. Информирование о порядке осуществления муниципальной услуги предоставляется:
- непосредственно во время личного приема граждан, а также с использованием средств телефонной связи;
- при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.3.3. Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая информация:
 - извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги;
	- текст административного регламента;
	- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
	- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
	- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых получатели муниципальной услуги могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
	- режим приема предоставления муниципальной услуги;
	- сроки предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов;
	- основания для прекращения, приостановления предоставления муниципальной услуги;
	- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
	- порядок получения консультаций;
	- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, структурного подразделения администрации города, муниципального учреждения, предоставляющих муниципальную услугу;
	- наименование, адрес и телефон вышестоящего органа.

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.
2.2.1.1 МФЦ по месту жительства заявителя.
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. Перечень нормативных актов, регулирующих отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов

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 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 федеральным и (или) областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, и информация о способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их представления

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входят:
1) согласие на обработку персональных данных;
2) заявление;
3) 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) согласие на обработку персональных данных;
8) 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;
9 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;
10) 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;
11) 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);
12) кадастровый паспорт помещения (здания);
13) разрешение на предоставление муниципальной преференции;
14) расчет и обоснование рыночной стоимости имущества, предназначенного для целей передачи в аренду; 
15) 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.
2.6.5. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об ином лице, не являющим заявителем, при обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или законных представителей при передаче персональных данных лиц в орган или организацию.
Заявления, а также иные документы, указанные в настоящем пункте могут быть представлены в форме электронной документации, порядок оформления которых  определяется Правительством РФ и направлены в Администрацию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

2.61.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральными и областными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, и информация о способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их представления
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 приостановления и (или) 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.
2.8.3.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствует.

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.Порядок, размер и основания взимания платы 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, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
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 15 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, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

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.
2.13.7. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить  беспрепятственный доступ для инвалидов, включающих инвалидов, использующих кресла-коляски.
Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена:
 - возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, местам ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду муниципальной услуги;
- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляются  муниципальные услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказанием специалистами Администрации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими заявителями».

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.
4) возможность либо невозможность получения муниципальной  услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом обособленном подразделении органа исполнительной власти, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип).
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.
4) возможность получения муниципальных услуг в МФЦ.
5) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос).

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, размещаемым на Едином портале государственных и муниципальных услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг в рамках полномочий Администрации.
	2.15.2. В случае заключения Администрацией соглашения о взаимодействии с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, получение государственной услуги может осуществляться в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
	2.15.3. Обеспечение возможности осуществления оценки качества предоставления государственной услуги.
	2.15.4. Обеспечение возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
2.15.5. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.

	3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение обращения заявителя;
4) подготовка, утверждение аукционной документации;
5) прием заявок на участие в аукционе;
6) рассмотрение заявок на участие в аукционе;
7) проведение аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;
8) заключение договора аренды или отказ в заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности;
9) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.2.1. Прием и регистрация документов

	3.2.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.
	3.2.1.2. 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) производит копирование документов, если копии необходимы;
	4) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
	5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
	3.2.1.3. Результатом административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
	3.2.1.4. Продолжительность административной процедуры не более 1 рабочего дня.
	3.2.1.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, должны быть закреплены в его должностных инструкциях.

3.2.2. Формирование и направление межведомственного запроса

	3.2.2.1. 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.
	3.2.2.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, специалист переходит к исполнению следующей административной процедуры.
	3.2.2.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены указанные в разделе 2.6 настоящего Административного регламента документы, специалист, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.
	3.2.2.4. 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.
	3.2.2.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не может превышать 3 рабочих дня.
	3.2.2.6. 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.
	3.2.2.7. 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).
	3.2.2.8. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и направление межведомственного запроса, должны быть закреплены в его должностной инструкции.
	3.2.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.

3.2.3. Рассмотрение обращения заявителя

	3.2.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом документов, предусмотренных в разделе 2.6.
	3.2.3.2. При получении полного пакета документов, специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя:
	1) проверяет документы, полученные по каналам межведомственного взаимодействия;
	2) принимает решение о форме предоставления муниципальной услуги:
	- заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок;
	- заключение договора аренды муниципального имущества по итогам проведения аукциона.
	3.2.3.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия Администрации и отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги и принято решение о заключении договора аренды муниципального имущества по итогам проведения аукциона специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит проект постановления «О проведении аукциона на право заключения договора аренды».
	3.2.3.4. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия Администрации и отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги и принято решение о заключение договора аренды муниципального имущества на новый срок специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит проект постановления «О заключении договора аренды».
	3.2.3.5. Результатом административной процедуры является подписание Главой одного из постановлений «О проведении аукциона на право заключения договора аренды» или постановления «О заключении договора аренды».
	3.2.3.6. В случае принятия решения о заключении договора аренды муниципального имущества на новый срок переходим к выполнению п.3.2.8.1.
	3.2.3.7. Продолжительность административной процедуры не более 4 рабочих дней.
	3.2.3.8. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение документов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

3.2.4. Подготовка, утверждение аукционной документации

	3.2.4.1. Основанием для начала процедуры подготовки и утверждения аукционной документации является получение специалистом постановления «О проведении аукциона на право заключения договора аренды».
	3.2.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит аукционную документацию и утверждает ее у Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.
	3.2.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет извещение о проведении аукциона в районную газету «Наша Жизнь» для опубликования.
	3.2.4.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, размещает на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области аукционную документацию о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
	3.2.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является размещение утвержденной аукционной документации на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и опубликование извещения в газете «Наша Жизнь».
	3.2.4.6. Продолжительность административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней.
	3.2.4.7. Обязанности специалиста, ответственного за подготовку, утверждение аукционной документации, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

3.2.5. Прием заявок для участия в аукционе

	3.2.5.1. Основанием для начала процедуры приема заявок для участия в аукционе является размещение утвержденной аукционной документации на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru и опубликование извещения в газете «Наша Жизнь».
	3.2.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает заявки (приложение) для участия в аукционе. Специалист, ответственный за прием заявок для участия в аукционе, регистрирует заявки в журнале регистрации приема заявок.
	3.2.5.3. Результатом данной административной процедуры является сбор заявлений для участия в аукционе на право заключения договора аренды.
	3.2.5.4. Продолжительность административной процедуры составляет не менее 20 календарных дней.

3.2.6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

	3.2.6.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе является истечение срока, отведенного на прием заявок для участия в аукционе.
	3.2.6.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, ведет протокол заседания.
	3.2.6.3. Результатом административной процедуры является подписание протокола со списком участников, допущенных до участия в аукционе.
	3.2.6.4. Продолжительность административной процедуры не должна превышать 10 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2.7. Проведение аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

	3.2.7.1. Основанием для начала процедуры проведения аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, является истечение срока приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества (согласно приложения к приказу ФАС от 10 февраля 2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов и аукционов на право заключения договора аренды, договора безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества)».
	3.2.7.2. После истечения срока приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества проводится открытый аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества, дата проведения которого указывается в аукционной документации.
	3.2.7.3. Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона. Специалист размещает протокол аукциона на официальном сайте торгов, сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в течение дня, следующего после дня подписания данного протокола.
	3.2.7.4. Результатом данной административной процедуры является определение победителя аукциона либо принятие решения о проведении нового аукциона.
	3.2.7.5. Продолжительность административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.2.8. Заключение договора аренды или отказ в заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

	3.2.8.1. Специалист, ответственный за заключение договора аренды, готовит в двух экземплярах проект договора аренды (срок аренды до одного года), в трех экземплярах, если срок аренды больше одного года.
	3.2.8.2. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.
	3.2.8.3. Продолжительность административной процедуры составляет не более 10 дней.
	3.2.8.4. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу документов, должны быть также закреплены в его должностной инструкции.

3.2.9. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

	3.2.9.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги (договора аренды муниципального имущества на новый срок) является подписание Главой муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов.
	3.2.9.2. Договор аренды муниципального имущества регистрирует специалист, ответственный за выдачу документов.
	3.2.9.3. Договор аренды муниципального имущества с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым направлением, либо 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 Администрации.
	3.2.9.4. Результатом административной процедуры является направление заявителю договора аренды муниципального имущества.
	3.2.9.5. Продолжительность административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней.
	3.2.9.6. 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.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

	4.4.1. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги

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 официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной 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, или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 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.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
	9) приостановления предоставления муниципальной (государственной) услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными федеральными нормативными правовыми актами, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной (государственной) услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной (государственной) услуги, либо в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
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.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
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.
5.13. Жалоба может быть подана заявителем через СОГБУ МФЦ.
При поступлении жалобы СОГБУ МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между СОГБУ МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.





























Приложение № 1 
к Административному регламенту по оказанию муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)»


Главе 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___________________

Заявление
потребителя муниципальной услуги

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.







Приложение № 2 к Административному регламенту по оказанию муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)»



Главе 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___________________


ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения
договора аренды объекта недвижимости, находящегося
в муниципальной  собственности  муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

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___ 






Приложение № 3 к Административному регламенту по оказанию муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в аренду (кроме земли)»



Главе 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___________________


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 ______________________№___________________________________ 
выданн__________________________________________________________________дата выдачи_____________________________________________________________ 



«___»_____________ 20___						____________________
											(подпись)

