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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 апреля 2013 года							                     № 561 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление муниципального имущества 
в аренду или безвозмездное пользование» 
на территории МО «Котласский муниципальный район»»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование на территории МО «Котласский муниципальный район»».
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Двинская правда».



Глава администрации							                   Е.В.  Чецкая 




Черткова А.А.
тел. 2-42-90
Утвержден
постановлением администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от 11 апреля 2013 года  № 561




АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование»
на территории МО «Котласский муниципальный район»

1. Общие положения


1.1. Предмет муниципальной услуги

Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование 
МО «Котласский муниципальный район» (далее – Регламент) разработан в целях установления единого порядка оформления документов по предоставлению   муниципальной услуги, повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, оказания равных и комфортных условий всем пользователям муниципальной услуги.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административные процедуры) при исполнении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга состоит из следующих подуслуг:
1) предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов;
2) предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 
по результатам торгов;
3) предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 
в результате предоставления муниципальной преференции с согласия антимонопольного органа.

1.2. Заявители

	Заявителями муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, и их полномочные представители (далее – представитель Заявителя).

1.3. Порядок информирования  о предоставлении муниципальной услуги.

Местонахождение администрации МО «Котласский муниципальный район»:

165300,  Архангельская область, г. Котлас,  пл.  Советов, д. 9.
Контактный телефон: 8(81837) 3-14-90.
Факс: 8(81837) 2-10-02 с пометкой «Для КУМИ и КХ».
Режим  работы  администрации МО «Котласский муниципальный район»:  ежедневно  
с  понедельника  по пятницу с  08.00  до  17.00,  перерыв  с  12.30  до  13.30,  выходные  дни  –  суббота, воскресенье.
Кроме того, сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах 
для  справок), адресах электронной почты, сведения о графике (режиме) работы администрации МО «Котласский муниципальный район» размещаются на официальном сайте администрации МО «Котласский муниципальный район»  в сети "Интернет" – http://www.kotlasreg.ru/.
Информирование получателей муниципальной услуги осуществляется в форме  инициативного  предложения  органов  местного  самоуправления:
1) размещение информации на официальном сайте МО «Котласский муниципальный район» в сети «Интернет» – http://www.kotlasreg.ru/;
2) консультирование заявителей специалистами уполномоченного органа;
3) муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование на территории МО «Котласский муниципальный район» 

2.2. Уполномоченный  орган, оказывающий муниципальную услугу

Услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район»  (далее  – Комитет).

В процессе оказания муниципальной услуги Комитет  взаимодействует:
	Управление федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО; 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области;
Управление Федерального казначейства по Архангельской области;
Отдел конкурентной политики администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район».

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ, уполномоченный орган не в праве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг 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, утверждаемый решением Собрания депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный район».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

По подуслугам 1 и 3:
	1) заключение договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества;
	2) уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование).

	По подуслуге 2:
	заключение договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества по результатам торгов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1.	По подуслуге «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов»: три месяца.
	По подуслуге «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование по результатам проведения торгов: пять месяцев.

2.4.4.  По подуслуге «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование в результате предоставления муниципальной преференции 
с согласия антимонопольного органа: три месяца.



2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
8) Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса»;
9) Устав МО «Котласский муниципальный район»;
10) Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности МО «Котласский муниципальный район», утвержденный решением Собрания депутатов от 29.04.2011 № 342;
11) Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества», утвержденный решением Собрания депутатов от 17.12.2009 № 151.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. По подуслуге «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» заявитель представляет в Комитет следующие документы:
1) заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование с указанием наименования и местонахождения имущества;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от  имени заявителя;
3) копии учредительных документов юридического лица и все изменения и дополнения 
к ним, если таковые имелись;
4) решение уполномоченного органа юридического лица (выписку из решения) 
о  совершении (одобрении) сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя).
Заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 
по собственной инициативе представить в Комитет:
- Выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
- Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

2.6.2.  По подуслуге «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование по результатам торгов» заявитель представляет в Комитет следующие документы:
1) заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) имущества, указанного в информационном сообщении о проведении торгов, 
с указанием фирменного наименования (наименования), сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
3) 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;
4) доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае если от имени заявителя действует иное лицо);
5) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
7) копии учредительных документов (для юридических лиц);
8) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) при проведении конкурса-предложения о цене договора, предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе; 
10) при проведении аукциона – предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в  отношении государственного или муниципального имущества, права на которое  передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим  характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых  происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных  документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
11) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации о торгах (конкурсе, аукционе) содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 
по собственной инициативе представить в Комитет:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для  юридических  лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов (конкурса, аукциона);
-выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или физического лица  в  качестве индивидуального предпринимателя, полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов (конкурса, аукциона).
2.6.3. Подуслуге  «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование в результате предоставления муниципальной преференции с согласия антимонопольного органа» заявитель представляет в Комитет следующие документы:
1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем 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;
2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем 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;
3) бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату,  предшествующую дате подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в  налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;
4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;
5) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя.


2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно-правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций 
и которые заявитель вправе представить:

свидетельство о государственной регистрации юридических лиц;
свидетельство о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;
	платежное поручение  о внесении задатка, если задаток предусмотрен документацией об аукционе; 
Сведения из реестра лицензий о действующей лицензии;

2.7.1. Заявитель может представить запрашиваемые документы,  следующими способами:
1) по почте;
2) посредством личного обращения;
3) через законного представителя или представителя, действующего на основании доверенности;
4) в электронной форме с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Регламента;
- непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1. – 2.6.3. пункта 2.6. настоящего  Регламента;
- отсутствие в реестре муниципальной собственности имущества, в отношении которого подано заявление;
- отказ Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по результатам рассмотрения ходатайства в предоставлении муниципального имущества 
в порядке муниципальной преференции;
- испрашиваемое муниципальное имущество уже предоставлено на каком-либо праве другому лицу (аренда, безвозмездное пользование);
- цель использования муниципального имущества не соответствует назначению муниципального имущества;

2.8.2. Основаниями для отказа в допуске претендента к участию в торгах являются:
- непредставление документов, определенных пунктом 2.6.1 административного Регламента, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам;
- невнесение задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении 
о проведении конкурса или аукциона;
- несоответствие заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
- подача заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо 
не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации", в случае проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.9. Стоимость предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Предоставление муниципального имущества  в аренду, безвозмездное пользование» на территории МО «Котласский муниципальный район» предоставляется бесплатно.

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении не должен превышать 30 минут.

2.11. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предоставления Услуги:
	обозначаются соответствующими табличками с указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за предоставление Услуги;

оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;
для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления документов, оборудованные стульями, столами.


2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
	предоставление заявителям информации о правилах предоставления Услуги 
в соответствии с подразделом 1.3 настоящего Регламента;
	обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением Услуги через представителя;

обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
- размещение на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления Услуги и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
- обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления Услуги 
в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных 
и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
	безвозмездность предоставления Услуги.

Показателями качества Услуги являются:
	отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;

отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) сотрудников Комитета, и решения Комитета.

3. Административные процедуры.

3.1. Предоставление муниципальной услуги.

По подуслуге – «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов:
1) регистрация заявления (с прилагаемыми к нему документами) о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проверка представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении услуги либо об отказе в ее предоставлении;
4) заключение договора аренды (безвозмездного пользования) либо уведомление заявителя об отказе в предоставлении услуги.

По подуслуге – «Предоставление муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование) по результатам проведения торгов»:
1) принятие решения о проведении торгов;
2) прием и рассмотрение документов к участию в торгах;
3) проведение торгов;
4) заключение договора аренды (безвозмездного пользования) с победителем торгов, уведомление остальных участников торгов об отказе в предоставлении услуги;

По подуслуге – «Предоставление муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование) в результате предоставления муниципальной преференции с согласия антимонопольного органа»:
1) регистрация заявления (с прилагаемыми к нему документами) о предоставлении муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления, проверка представленных документов;
3) получение согласия антимонопольной службы на предоставление муниципальной преференции;
4) принятие решения представительным органом муниципального образования 
о предоставлении муниципальной преференции;
5) заключение договора аренды (безвозмездного пользования) либо уведомление заявителя об отказе в предоставлении услуги.

3.2. Содержание административной процедуры

3.2.1. Основание начала административной процедуры

Основанием для начала административной процедуры по всем подуслугам является подача  запроса заявителем  на предоставление муниципальной услуги с приложением всех необходимых документов согласно пункту 2.6. настоящего Регламента.

3.2.2. Ответственные должностные лица.

Ответственными за исполнение настоящей административной процедуры является специалист Комитета, ответственный за делопроизводство, на исполнение которому передано обращение заявителя, а также специалист Комитета, ответственный за предоставление Услуги (далее – ответственное лицо), кому было передано на исполнение соответствующее поручение главы администрации.

3.2.3. Содержание административной процедуры

3.2.3.1. Регистрация обращения о предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предоставление в уполномоченный орган заявления лично или представителем, либо направление заявления посредством почтовой или электронной связи, а так же в электронной форме с использованием Архангельского регионального портала государственных 
и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Регистрация обращения о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
в течение трех дней с момента обращения.

3.2.3.2. Рассмотрение обращения о предоставлении муниципальной услуги

Ответственный исполнитель проверяет заявление, а также приложенные к нему документы на соответствие пункту 2.6.1.–2.6.3. настоящего Регламента, путем сопоставления сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах.
Срок рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 10 календарных дней.

3.2.3.3. Решение, принимаемое по результату предоставления муниципальной услуги по обращению о предоставлении муниципальной услуги

По результатам рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной услуги Комитет принимает одно из следующих решений:
По подуслугам 1 и 3 указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента:
- заключение договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества;                                                                                                       
- уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование); 
По подуслуге 2 указанной в пункте 1.1. настоящего Регламента:
- заключение договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества по результатам торгов.
- уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование) по результатом торгов;

В случае принятия Комитетом решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в виду несоответствия заявления и приложенных у нему документов согласно пункту 2.9. настоящего Административного регламента, заявителю направляется уведомление, содержащее мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении лично 
или по телефону.
При индивидуальном письменном обращении ответ подготавливается и направляется заявителю согласно Положению по рассмотрению обращений граждан в администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
Если обращение направляется нескольким гражданам (группа), то указываются вышеперечисленные данные хотя бы одного из лиц.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Комитета, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации.
В ходе текущего контроля проверяется:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- соблюдение последовательности исполнения административных процедур;
- правильность принятых решений (расчётов) при предоставлении муниципальной услуги.

По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений глава администрации  дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
Текущий контроль осуществляется в соответствии с периодичностью, устанавливаемой главой администрации, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, принятие по данным обращениям решений 
и подготовку ответов заявителям по результатам рассмотрения обращений.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемой распоряжением администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район»  программой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район».
Внеплановые проверки организуются и проводятся на основании обращений заявителей 
и иных заинтересованных лиц.
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Акт подписывается должностными лицами администрации, уполномоченными главой администрации на проведение проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании планов работы администрации, 
но не реже 1 раза в год.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Специалисты Комитета, ответственные за предоставление Услуги, несут ответственность за соблюдение сроков предоставления  Услуги и правильность оформления документов. 
Ответственность должностных лиц администрации  за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги 
при проведении текущего контроля и плановых проверок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц;
Физические и юридические лица в рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги:
- вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц;

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц

5.1. Обжалование решения и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же его должностных лиц

Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-  необоснованный отказ в рассмотрении заявления;
- необоснованный отказ специалиста уполномоченного органа в приеме документов 
у заявителя;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО «Котласский муниципальный район» 
для предоставления муниципальной услуги;
- необоснованный отказ в предоставлении Услуги или выдаче ее результата;
- наличие ошибок, опечаток и иных неточностей в результате предоставления Услуги;
- нарушение прав или законных интересов заявителя, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.
5.2. Предмет обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) 
и решения должностных лиц администрации, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и отдельных административных процедур;
- отказ в предоставлении сведений о порядке предоставления муниципальной услуги;
- другие действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой администрации. Запрещается направлять жалобу должностному лицу уполномоченного органа, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
Срок рассмотрения жалобы не может превышать 15  рабочих дней со дня 
ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы глава администрации принимает одно 
из следующих решений:
	об удовлетворении жалобы;

об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения:
- повторного направления одним и тем же заявителем жалобы по предмету и основанию, которые ранее уже рассматривались и по которым были вынесены решения в установленном порядке;
- невозможности установления личности заявителя.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее.
Уведомление об отказе в рассмотрении жалобы с указанием причин отказа направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в администрации.

5.4. Основание обжалования.

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является письменная жалоба, поступившая в администрацию, доставленная лично, посредством почтовой связи или электронной почты.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы 
и материалы либо их копии.
Прием жалоб осуществляется специалистом администрации, ответственным за ведение делопроизводства.

5.5. Право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, делать выписки из них, снимать с них копии.

5.6. Личный прием заявителей главой администрации

Личный прием заявителей (их представителей) проводится главой администрации согласно  графика работы администрации:
- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
часы приема заявлений: 
понедельник, вторник, среда, четверг: с 08.45 до 17.00 часов, обед с 12.30 до 13.30 часов;
пятница: с 08.45 до 16.30 часов, обед с 12.30 до 13.30 часов.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему (праздничному) дню, уменьшается на один час.

5.7. Срок рассмотрения жалобы

При обращении заявителя с жалобой в письменной форме срок ее рассмотрения не должен превышать 30 дней со дня регистрации в администрации. 
При проведении проверки по фактам, изложенным в жалобе, а также в случае направления запросов в органы государственной власти, иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов глава администрации вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. Уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы направляется заявителю заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен главой администрации.

5.8. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы администрация  принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим регламентом;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.





Приложение № 1
к Административному регламенту
                          утвержденному постановлением                      
	администрации МО «Котласский
                           муниципальный район»
                           от 11апреля 2013 года  № 561
                           



Главе  МО «Котласский муниципальный район»
 

                                       от ______________________________
                                       (заявитель-организация,
                                                  Ф.И.О. руководителя)
                                       ________________________________
                                       адрес: __________________________
                                       телефон: ________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества муниципального образования «Котласский муниципальный район»

_____________________________________________________________________________                               (полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами,                Ф.И.О.  предпринимателя, физического лица)
устав №________ от __________________ зарегистрирован __________________________,                                                                                                                                                       (кем)
свидетельство о внесении Единый государственной реестр ____№___ от_______________ зарегистрировано______________________________________________________________
                                                                         (кем)
просит предоставить в аренду/безвозмездное пользование/ 
(нужное подчеркнуть)
муниципальное имущество _____________________________________________________,                                
находящееся по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________сроком с _____________ по  __________                                       
для использования под ____________________        _________________________________                                           
                                                     (указать конкретные цели использования)
Адрес заявителя:
Юридический _________________________________________________________________________
Почтовый ____________________________________________________________________________
Тел. _______________________ , факс ________________________
                                                                                                                          
   _________________                                                                               __________________
                (дата)                                                                                                  (подпись)
На обработку персональных данных согласен:                                                                                                                                                                                                                                      

«_____»___________20____ г.                                                       _____________________ 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги


Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов


Регистрация заявления 
(с прилагаемыми документами)


Рассмотрение заявления, проверка представленных документов




Принятие решения 
о предоставлении услуги

Отказ в предоставлении муниципальной услуги


Заключение договора аренды или безвозмездного пользования

Уведомление заявителя об отказе в предоставлении услуги




















Приложение № 3
к Административному регламенту
                          утвержденному постановлением                      
	администрации МО «Котласский
                           муниципальный район»
                           от 11апреля 2013 года  № 561



Блок-схема предоставления муниципальной услуги


Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование по результатам проведения торгов


Принятие решения о проведении торгов


Прием и рассмотрение документов 
к участию в торгах




Проведение торгов



Заключение договора аренды (безвозмездного пользования) с победителем торгов

Уведомление других участников торгов об отказе в предоставлении услуги




















Приложение № 4
 к Административному регламенту
                          утвержденному постановлением                      
	администрации МО «Котласский
                           муниципальный район»
                           от 11 апреля 2013 года № 561




Блок-схема предоставления муниципальной услуги


Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование 


Регистрация заявления 
(с прилагаемыми документами)


Рассмотрение заявления (проверка представленных документов)




Получение согласия антимонопольной службы на предоставление муниципальной преференции



Заключение договора аренды или безвозмездного пользования

Уведомление об отказе 
в предоставлении услуги




