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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
      
____31.12.2008____ 								№ ___3803__



Об утверждении административного регламента
 по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление муниципального имущества
Выксунского муниципального района Нижегородской области                                                                                                     в аренду"

 Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 5 июля 2006 года N 43 "О мерах по проведению административной реформы органов исполнительной власти Нижегородской области на 2006-2008 годы":
	1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление муниципального имущества Выксунского муниципального района Нижегородской области в аренду".
2. Управляющему делами администрации Выксунского муниципального района (Васину Н.Н.):
2.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в местных средствах массовой информации. 
3. Управлению по связям с общественностью, СМИ, политическими партиями и общественными объединениями (Пантелеева О.В.):
3.1. Разместить текст указанного Административного регламента (полная версия) на официальном интернет-сайте администрации Выксунского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Выксунского муниципального района В.Н.Киреева.


Глава местного самоуправления 		                                           А.С.Соколов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Выксунского муниципального района 
Нижегородской области 
от _____________ № _______


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление муниципального имущества
Выксунского муниципального района Нижегородской области                                                                                                                           в аренду"

I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества Выксунского муниципального района Нижегородской области (далее муниципального имущества) в аренду (далее – регламент, муниципальная услуга) (за исключением земельных участков, находящихся в собственности Выксунского муниципального района Нижегородской области и государственной собственности Нижегородской области, а так же земельных участков на территории Выксунского муниципального района, собственность на которые не разграничена), включает в себя исполнение следующих административных процедур:
 1.1. Организация и проведение торгов по предоставлению муниципального имущества Выксунского муниципального района Нижегородской области в аренду;
 1.2. Заключение договора аренды муниципального имущества.

Нормативно-правовое регулирование                                                                                                по предоставлению муниципальной услуги

  2. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 -  Конституция Российской Федерации;
 -  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая;
 -  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая;
 -  Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 
 - Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
 - Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Выксунского муниципального района, утвержденного решением Земского собрания Выксунского района от 29 марта 2006 года № 24;
- Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации  Выксунского муниципального района, утвержденного решением Земского собрания Выксунского района от 22 февраля 2006 года № 15.
 
Органы, участвующие в оказании муниципальной услуги
  3. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется:
  3.1. Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Выксунского муниципального района Нижегородской области (далее КУМИ);
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    3.2. Муниципальными унитарными предприятиями Выксунского муниципального района Нижегородской области (далее МУП) в отношении муниципального имущества, закрепленного за такими МУП на праве хозяйственного ведения, осуществляющими права арендодателя, в соответствии с распоряжением администрации Выксунского муниципального района, если иное не определено в договоре о порядке пользования имуществом, переданном в хозяйственное ведение, либо Уставом предприятия;
   3.3. Муниципальными бюджетными учреждениями Выксунского муниципального района Нижегородской области (далее МУ) в отношении муниципального имущества, закрепленного за такими МУ на праве оперативного управления, осуществляющими права арендодателя, в соответствии с Уставом, по предварительному согласованию с собственником имущества, если иное не определено в договоре о порядке пользования имуществом, переданным в оперативное управление;


Сведения о местонахождении (почтовые адреса),
контактных телефонах (телефонах для справок), интернет-адресах,
адресах электронной почты органов и лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

4. КУМИ: 
Адрес местонахождения: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д. 1, к. 206
Адрес электронной почты: kumi@adm.vks.nnov.ru
   Интернет-адрес: HYPERLINK "http://www.raion.wyksa.ru" www.raion.wyksa.ru.
Телефоны КУМИ:
Приемная руководителя - (83177) 3-27-71; 
Факс: (83177) 3-27-71
Имущественный отдел: (83177) 3-25-26, 3-43-34;

Прием и выдача документов при предоставлении муниципальной услуги "Предоставление муниципального имущества Выксунского муниципального района Нижегородской области в аренду":
Адрес местонахождения: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, Красная площадь, д. 1, к. 208. 
Телефон: (83177) 3-43-34

Часы работы КУМИ:

 Понедельник-четверг
8.00 – 17.00
Пятница
8.00 – 16.00
Перерыв на обед
12.00 – 13.00
Среда, пятница
Не приемные дни
Суббота, воскресенье
Выходные дни

5. Оказание муниципальной услуги посредством МУП и МУ осуществляется по месту нахождения соответствующего МУП и МУ.
Сведения о местонахождении (почтовый адрес), контактных телефонах (телефонах для справок), интернет-адресах, адресах электронной почты МУП и МУ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги можно узнать в КУМИ либо в публикации о предоставлении муниципальной услуги, размещенной  в местных средствах массовой информации, а так же на соответствующих интернет-сайтах.
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Получатели муниципальной услуги
 6. Получателями муниципальной услуги могут быть органы государственной власти, органы местного самоуправления, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 
7. Право на обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги может быть ограничено в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления района.
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги                                         Порядок предоставления муниципальной услуги
	8. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется в установленном законодательством порядке.
9. Основным документом, регулирующим отношения арендодателя с арендатором, является договор аренды, заключенный в установленном порядке.
10. Сдача и приемка имущества при заключении договора аренды осуществляется по подписываемому сторонами передаточному акту.
11. Заключение договора аренды муниципального имущества, входящего в состав муниципальной имущественной казны Выксунского муниципального района, осуществляется КУМИ только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды, за исключением:
 - предоставления указанного права на это имущество на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;
-  предоставления указанного права на это имущество государственным органам, органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации;
- предоставления указанного права на это имущество на срок не более чем тридцать календарных дней (предоставление указанного права на это имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцати календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается).
12. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается главой местного самоуправления путем издания соответствующего распоряжения, которым утверждаются условия такого предоставления.
13. Заключение договора аренды муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за МУП  и МУ, и которым они могут распоряжаться только с согласия собственника, осуществляется соответствующими МУП и МУ только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров.
14. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, и перечень случаев заключения указанных договоров путем проведения торгов в форме конкурса устанавливаются Правительством Российской Федерации.
15. До установления, предусмотренного пунктом 11 настоящего регламента, порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, конкурсы на право заключения таких договоров проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», при этом концедентом от имени Выксунского района выступает глава местного самоуправления района, а аукционы на право заключения договоров аренды муниципального имущества проводятся в порядке, установленном 
4
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и разделом 11 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Выксунского муниципального района, утвержденного решением Земского собрания Выксунского района от 29 марта 2006 года № 24.

III. Порядок информирования о муниципальной услуге
 
 16. Муниципальная услуга по предоставлению муниципального имущества в аренду направлена на:
 16.1. поддержку развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
 16.2. равенства доступа к муниципальным ресурсам, направленным на поддержку развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
 17. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении, режиме работы, контактных телефонах, интернет-адресах, адресах электронной почты предоставляется:
17.1.    непосредственно в КУМИ;
17.2.    соответствующими МУП и МУ;
17.3.   с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники;
17.4. посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
	18. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов на предоставление муниципальной услуги, интернет-сайте администрации района (www.raion.wyksa.ru) размещается следующая информация:
18.1. Извлечения из нормативных правовых актов, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
18.2. Текст регламента (полная версия на интернет-сайте).
18.3. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги.
18.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так же требования, предъявляемые к этим документам и образцы оформления.
18.5. Справочная информация о должностных лицах органа, предоставляющего муниципальную услугу - Ф.И.О. руководителя и других специалистов, режиме приема ими заявителей и месте их размещения.
 18.6. Месторасположение, режим работы, номера телефонов и электронный адрес органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу.
 18.7. Основания прекращения (приостановления) процедуры предоставления муниципальной услуги.
 18.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
 18.9. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги.
 18.10. Порядок получения консультаций.
 18.11. Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
 18.12. Иная информация, обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 19. Заявители, представившие в КУМИ документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами:
 19.1.  о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
 19.2.  о  прекращении (приостановлении) процедуры предоставления муниципальной услуги.
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19.3.   об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
 20. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов, а в случае сокращения срока - по указанным в письме заявителя телефону и/или электронной почте.

Порядок получения консультаций (справок) 
о предоставлении муниципальной услуги

21. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры по предоставлению муниципальной услуги.
22. Для получения сведений о прохождении процедуры по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и регистрационный номер, указанные в представленном при подаче документов обращении. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
23. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся специалистами имущественного отдела КУМИ (учета и ведения реестра муниципального имущества), а так же специалистами и должностными лицами соответствующими МУП и МУ.
24. Консультации предоставляются по вопросам определения:
24.1. Перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
24.2. Времени приема и выдачи документов.
24.3. Сроков по предоставлению муниципальной услуги.
24.4. Порядка обжалования действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги.
25. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, в том числе с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
26. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
27. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
28. Для получения сведений о прохождении процедуры по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и регистрационный номер, указанные в представленном при подаче документов обращении. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.

IV. Административные процедуры

Перечень документов, представляемых заявителем
(получателем муниципальной услуги)

29. Заявление, которое должно содержать данные, позволяющие определенно установить имущество, которое заявитель намерен приобрести в аренду. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом. Заявление должно быть подписано лично заявителем либо уполномоченным лицом с приложением соответствующего подтверждения.
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30. В заявлении так же указываются:
          - дата представления документов;
          - перечень документов с указанием их наименования;
          - количество листов в каждом документе;
          - фамилия и инициалы заявителя или его представителя, телефон.
            31. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
	31.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо копия такой выписки, заверенная надлежащим образом, выдавшим ее органом либо нотариально (для юридических лиц);
31.2.Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копия такой выписки, заверенная надлежащим образом, выдавшим ее органом либо нотариально (для индивидуальных предпринимателей);
31.3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заверенная надлежащим образом, выдавшим ее органом либо нотариально;
31.4. Копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговый орган, заверенная надлежащим образом, выдавшим ее органом либо нотариально;
31.5.. Копии документов, удостоверяющих личность для физических лиц (в том числе и имеющих статус индивидуальных предпринимателей);
31.6. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявлению копии учредительных документов со всеми изменениями, нотариально заверенные, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя);
31.7. Подписанная заявителем опись представляемых документов в двух экземплярах;
31.8. Иные документы, при наличии таких требований в извещении о предоставлении муниципальной услуги.
 
Порядок приема документов 
 
32. Специалист, ответственный за прием документов:
32.1. устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность (статус) заявителя, либо полномочия представителя;
32.2. проверяет полноту прилагаемых к заявлению документов;
32.3. при необходимости дает разъяснения о предоставлении заявителем недостающих документов, выполнении иных рекомендаций;
32.4. передает принятые документы лицу, ответственному за регистрацию заявлений для внесения в установленном порядке в журнал регистрации записи о приеме заявления.
33. Специалист, ответственный за регистрацию заявлений, в порядке делопроизводства, производит их регистрацию в журнале, присваивает ему регистрационный номер и дату, которые проставляет на экземпляре заявления, поступившем в работу, и на экземпляре заявления, остающемся у заявителя, и передает документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и определения структурного подразделения и/или конкретного исполнителя, ответственных за производство по заявлению.
Максимальный срок исполнения – 1 (один) рабочий день.
          34. По результатам рассмотрения заявления  должно быть принято решение о допуске заявителя к торгам на право заключения договора аренды муниципального имущества либо об отказе в приеме заявления или о приостановлении рассмотрения заявления.                           
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   	35. В случае выявления несоответствия представленных документов установленным законодательством требованиям заявителю в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления направляется письменное сообщение о приостановлении рассмотрения, об имеющихся недостатках и способах их устранения.                                                                                                                                                                                                                                           
	36. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется письменное сообщение об отказе с указанием его причины.                                                     	37. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
            37.1. наличие в представленных документах недостоверной или искаженной нформации;
            37.2. отсутствие согласия владельца имущества;
            37.3.непредставление документов, указанных в пунктах 14-16 настоящего регламента;
            37.4. отсутствие имущества, указанного в обращении потребителя муниципальной услуги в реестре муниципального имущества;
            37.5. испрашиваемое потребителем муниципальной услуги имущество не планируется сдавать в аренду;
             37.6. представление претендентом на участие в торгах документов, заполненных неразборчивым почерком либо оформленных ненадлежащим образом;
            37.7. непредставление документов, указанных в пунктах 15,16,17 настоящего регламента;
            37.8. представление заявки на участие в торгах по истечении срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении торгов.
Результат, который должен получить заявитель
 38. В случае принятия решения о предоставлении заявителю муниципального имущества в аренду, в соответствии с порядком, установленным настоящим регламентом, заявителю предоставляются экземпляры договора аренды, подлежащие подписанию с его стороны. 
Сроки предоставления муниципальной услуги                                                               (заключение договора аренды)
  39. Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется в срок, определенный документацией по предоставлению такого имущества.
  Максимальный срок оформления договора аренды - 30 дней со дня поступления заявления.   
   40. В договоре аренды в обязательном порядке предусматриваются:
 	40.1. состав передаваемого в аренду имущества;
	40.2. размер и порядок внесения арендной платы;
	40.3. срок аренды;
	40.4. обязанности арендодателя и арендатора по передаче и использованию оборудования и хозяйственного инвентаря, входящего в состав передаваемого в аренду имущества (при наличии такового);
	40.5. обязанности арендатора пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора, вносить арендную плату и возвратить имущество после прекращения договора аренды в состоянии, обусловленном договором;
	40.6. распределение обязанностей по ремонту имущества.
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	41.Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.
	42.По зданиям, отнесенным к памятникам истории и культуры, дополнительно между арендатором и органом государственной власти по охране памятников заключается охранный договор.
	43. Оплата коммунальных услуг, услуг по обслуживанию и эксплуатации арендуемого объекта производится по отдельным договорам арендатора с организациями, предоставляющими эти услуги.


V. Порядок и формы контроля 
за предоставлением муниципальной услуги

44. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области.
 Текущий контроль осуществляется постоянно.
 45. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также проверку исполнения положений настоящего регламента.

 Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги

46. Ответственность за исполнение муниципальной услуги возлагается на руководителя соответствующего представителя муниципальной услуги.
47. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения административных процедур, указанных в настоящем регламенте, решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
 Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 

VI.Порядок обжалования действий (бездействия), 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги


  48. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц КУМИ, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги, и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 49. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
 50. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
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 51. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов, по электронной почте КУМИ, на Интернет-сайте администрации Выксунского муниципального района Нижегородской области.
 52. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию:
 52.1. свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридического лица, которым подается обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
 52.2. наименование органа либо фамилию, имя, отчество, либо должность специалиста, решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
 52.3. суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
	 52.4. подпись (для юридических лиц - подпись соответствующего должностного лица) и дата.
 53. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
 54. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.

______ 


