АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2018 г.

№ 77

Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в
перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во
владение и (или пользование) субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования городское поселения Угольные Копи, в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, повышения
качества исполнения и доступности предоставляемой муниципальной услуги,
Администрация городского поселения Угольные Копи,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» согласно приложению.

2.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. Главы Администрации

Э.А. Мартынов

Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Угольные Копи
от «11» июля 2018 года № 77
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление во
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в
перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» (далее по тексту - Регламент) разработан в целях в целях
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления
услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов
предоставления услуги и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур).
1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъекты
МСП),
заинтересованные
в
использовании
имущества
муниципального образования городское поселение Угольные Копи,
включенного в перечень имущества поселения, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень имущества).
1.3.
Порядок
информирования
о
правилах
предоставления
муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации о правилах предоставления
муниципальной услуги Заявители обращаются в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту –
многофункциональный центр), либо Администрацию городского поселения
Угольные Копи (далее по тесту – Администрация):
а) при личном устном обращении;
б) в письменном виде по адресам:
- ул. Молодежная, 5, пос. Угольные Копи, Анадырский район, Чукотский
автономный округ, 689501;
в) по телефону: (8-427-32) 5-57-17;

г) в электронном виде по адресу: gpuk689500@mail.ru.
1.3.2. Режим работы Администрации: с понедельника по четверг
включительно - с 9.00 до 17.45, в пятницу - с 9.00 до 17.30, перерыв на обед - с
13.00 до 14.30.
1.3.3. Информирование, консультирование Заявителей по вопросам
предоставления, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
осуществляется специалистом Администрации при личном или письменном
обращении Заявителя, включая обращения по электронной почте.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставляемая в рамках настоящего
Регламента, именуется «Предоставление во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу
Муниципальная услуга предоставляется многофункциональным центром,
либо Администрацией.
Административные действия (административные процедуры) в рамках
предоставления
муниципальной
услуги
выполняются
специалистом
Администрации.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги (далее документами, выдаваемыми по результатам оказания муниципальной услуги)
является договор о передаче объектов муниципального имущества,
включенных в Перечень имущества в аренду, в аренду на льготных условиях
(по пониженным ставкам аренды и (или) без проведения торгов), безвозмездное
пользование или уведомление об отказе в предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет
90 календарных дней, исчисляемых с даты регистрации заявления в
Администрации.
В
случае
представления
заявления
через
многофункциональный центр срок исчисляется со дня передачи
многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте
2.6. регламента в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги
являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
- Постановление Администрации городского поселения Угольные Копи
от 20.07.2016 года № 142 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и
обязательного опубликования Перечня муниципального имущества городского
поселения Угольные Копи, предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
- Постановление Администрации городского поселения Угольные Копи
от 15.06.2016 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка малого предпринимательства в городском поселении Угольные
Копи на 2016-2018 годы»»;
- Постановление Администрации городского поселения Угольные Копи
от 15.06.2016 г. № 125 «Об утверждении Перечня муниципального имущества
городского поселения Угольные Копи, передаваемого субъектам малого и
среднего предпринимательства»;
- Постановление Администрации городского поселения Угольные Копи
от 26.10.2017 г. № 157 «Об утверждении Порядка предоставления
муниципальной преференции в городском поселении Угольные Копи»;
- Постановление Администрации городского поселения Угольные Копи
от 26.10.2017 г. № 158 «Об утверждении Порядка предоставления
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском поселении Угольные Копи»;
- Устав городского поселения Угольные Копи;
- настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги, субъектам МСП
необходимо обратиться с письменным заявлением в произвольной форме в
Администрацию, либо в многофункциональный центр.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2.1. Юридическими лицами:
а) копии учредительных документов со всеми изменениями и
дополнениями, если таковые имелись, заверенные в установленном
законодательством порядке;

б) заверенная копия документа, подтверждающего полномочия
руководителя предприятия (организации);
в) копию документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени субъекта МСП, в том числе на
предоставление и подписание документов;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
д) сведения о
среднесписочной численности работников за
предшествующий
календарный
год по форме, утвержденной
законодательством, с отметкой о принятии налоговым органом;
е) справку о составе участников, доле их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) юридического лица, подписанную руководителем
юридического лица;
ж) бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате подачи заявления;
з) копию налоговой декларации по состоянию на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате подачи заявления;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов в 2
экземплярах;
2.6.2.2. Индивидуальными предпринимателями:
а) копия свидетельства о внесении сведений в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (заверенная подписью и печатью
индивидуального предпринимателя);
б) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя;
в) копию документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени субъекта МСП, в том числе на
предоставление и подписание документов;
г) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
д) сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий
календарный
год
по
форме,
утвержденной
законодательством, с отметкой о принятии налоговым органом;
е) копию налоговой декларации по состоянию на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате подачи заявления.
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов в 2
экземплярах.
Документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1. и 2.6.2.2. Регламента в
абзацах «г» и «д», могут быть предоставлены субъектом МСП, либо
запрашиваются уполномоченным органом в порядке, определенном
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:
- в заявлении не указано (не читается) название заявителя, направившего
заявление, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;

- текст заявления не поддается прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
являются:
- заявитель не является лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего
Регламента;
заявитель
не
соответствует
требованиям
действующего
законодательства, предъявляемым к лицу, которому предоставляется
муниципальная услуга;
- не представлены все документы или установлено их несоответствие
требованиям, указанным в пункте 2.6.2 настоящего Регламента;
- правовыми актами Чукотского автономного округа или Анадырского
муниципального района установлены ограничения на распоряжение данным
имуществом;
- имеется вступившее в законную силу судебное решение о
несоответствии заявителя требованиям законодательства Российской
Федерации, предъявляемым к лицу, которому предоставляется муниципальная
услуга;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято решение об
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.10.2. Время ожидания в очереди для получения консультации не
должно превышать 15 минут.
2.10.3. Время получения результата предоставления муниципальной
услуги лично на руки не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
Заявление регистрируется в день поступления в Администрацию с
проставлением на заявлении штампа с датой регистрации и входящим номером.
2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется
муниципальная услуга
2.12.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной
услуги, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, содержат
места для информирования, ожидания и приема Заявителей.
2.12.2. Места ожидания и приема Заявителей оборудуются местами для
сидения, а также столами для возможности оформления документов с наличием
в указанных местах канцелярских принадлежностей.

2.12.3. Места для информирования Заявителей оборудуются
информационными стендами с размещаемой на них визуально-текстовой
информацией, обновляемой по мере изменения
законодательства,
регулирующего вопросы предоставления муниципальной услуги, изменения
справочных сведений.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- настоящий Административный регламент;
- фамилии, имена, отчества должностных лиц Администрации; почтовый
адрес, номера телефонов и факса, адрес электронной почты; графики работы и
личного приема; образцы оформления документов.
Тексты материалов оформляются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги
должны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской
помощи.
2.12.5. Рабочие места работников, предоставляющим муниципальную
услугу, оборудованы средствами вычислительной техники (как правило, один
компьютер с доступом к информационным ресурсам администрации,
информационно-справочным системам) и оргтехникой, позволяющими
организовать исполнение функции в полном объеме (выделяются бумага,
расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для
исполнения функции по предоставлению муниципальной услуги).
2.12.6. В местах предоставления муниципальной услуги предусмотрены
оборудованные доступные места общественного пользования (туалеты).
2.12.7. В помещениях Администрации для инвалидов и других
маломобильных групп населения:
- обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа в
Администрацию и предоставляемым в нем услугам;
- обеспечивается возможность самостоятельного или с помощью
сотрудников Администрации, предоставляющих услуги, передвижения по
территории Администрации, входа в Администрацию и выхода из нее;
- обеспечивается возможность посадки в транспортное средство и высадки из него на парковке Администрации, в том числе с использованием
кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов
Администрации, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
помещениям, выделенным для предоставления муниципальной услуги с учетом
ограничений их жизнедеятельности.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Основными принципами предоставления муниципальной услуги
являются:
- правомерность предоставления муниципальной услуги;
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной
услуги;
- открытость деятельности Администрации;

-доступность обращения за предоставлением муниципальных услуг и
предоставление муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- возможность получения муниципальных услуг в электронной форме,
если это не запрещено законом.
2.13.2. Показатель доступности муниципальной услуги для Заявителей
включает в себя следующие составляющие:
- режим работы Администрации, который должен быть удобен для
Заявителей:
- информированность о правилах и порядке предоставления
муниципальной услуги, что предусматривает требования к составу, месту и
периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной
услуге, а также информации, необходимой Заявителям в связи с ее
предоставлением, в том числе в сети Интернет.
2.13.3. Показатель качества муниципальной услуги для Заявителей
включает в себя следующие составляющие:
а) материально-техническое обеспечение предоставления муниципальной
услуги, которое содержит требовании к:
- зданиям и прилегающей территории;
- помещениям;
- обеспеченности мебелью и оборудованием;
- обеспеченности иным имуществом, необходимым для предоставления
муниципальной услуги на высоком качественном уровне;
б) уровень кадрового обеспечения обеспечение предоставления
муниципальной услуги, которое содержит требовании к:
численности
персонала,
участвующего
в
предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в соотношении с численностью Заявителей;
- уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении
муниципальной услуги;
- периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации
персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги.
2.13.4. При получении муниципальной услуги инвалиды и другие
маломобильные группы населения имеют право на:
1) сопровождение и оказание помощи на объектах, если у такого
заявителя имеются стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
2) присутствие сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) присутствие собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22.06.2015 №386н;
4) оказание специалистами Администрации, предоставляющими
муниципальные услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с
другими лицами.

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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (Приложение № 1):
1)Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
2) Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) Подготовка письменного уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
4) Подготовка и заключение договора.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 90 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления и
документов, указанных в пункте 2.6.2. Регламента.
Срок направления межведомственного запроса о предоставлении
документов, указанных в подпунктах 2.6.2.1. и 2.6.2.2. Регламента в абзацах «г»
и «д», составляет не более пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и
документов, указанных в пункте 2.6.2. Регламента.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в
орган, ответственный за направление ответа на межведомственный запрос.
Максимальный срок принятия решения составляет не более 90 (девяносто)
календарных дней со дня поступления в Администрацию, либо в
многофункциональный центр полного комплекта документов.
Срок уведомления заявителя о принятом решении и выдача ему документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, составляет
не более 3 (три) календарных дней со дня принятия Администрацией
соответствующего решения.
3.2. Прием и регистрация документов о предоставлении муниципальной
услуги.
Юридическим фактом, являющимся основанием для приема и регистрации
заявления о предоставлении муниципальной услуги является заявление лица,
указанного в пункте 1.2. настоящего Регламента.
Лицом ответственным за прием и регистрацию заявления, является
специалист Администрации.
Заявление может быть передано следующими способами:
- доставлено в Администрацию лично или через уполномоченного
представителя в соответствии с действующим законодательством;
- почтовым отправлением, направленным по адресу Администрации;
- через многофункциональный центр.
Специалист, принимающий документы, вправе заверять документы
самостоятельно путем сверки документа с оригиналом.
Поступившее в Администрацию заявление подлежит регистрации в
течение 1 (одного) рабочего дня специалистом Администрации.
Критерием принятия решения при приеме заявления определяются по

итогам оценки наличия оснований для отказа в его приеме.
Способом фиксации результата выполнения административного действия
является регистрация поступившего заявления.
Контроль за осуществлением административного действия осуществляется
Главой Администрации.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления
или отказ в приеме документов.
3.3.Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
Юридическим фактом, являющимся основанием для рассмотрения
заявления о предоставлении (оказании) муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, является зарегистрированное заявление лица, указанного в
пункте 1.2. настоящего Регламента.
Поступившее заявление о предоставлении муниципальной услуги после
регистрации в тот же день передается Главе Администрации.
В течение одного дня со дня поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги Администрация опубликовывает извещение об
оказании муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего
Регламента.
Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги
осуществляет специалист Администрации. Срок рассмотрения заявления 1
(один) месяц.
Лицом, ответственным за рассмотрение заявления и проверку комплекта
документов, является специалист Администрации.
В случаях, когда в ходе рассмотрения заявления возникает необходимость
в подтверждении представленной заявителем информации, получении
дополнительной информации, а также доработке представленных заявителем
документов, специалист Администрации осуществляет следующие действия:
- направляет заявителю уведомление о необходимости предоставления
дополнительной информации и (или) доработке представленных заявителем
документов;
- обращается за получением дополнительной информации и (или)
подтверждением представленной заявителем информации в государственные
органы, обладающие необходимой информацией.
В случаях, если заявитель не представил дополнительную информацию,
либо в результате анализа представленных документов выявлены
обстоятельства, включенные в перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, специалист готовит уведомление в адрес заявителя об
отказе.
В случае соответствия представленного комплекта документов
требованиям
настоящего
Регламента
Администрация
принимает
положительное решение.
Результатом рассмотрения заявления является:
- направление в адрес заявителя уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
- оформление распоряжения Администрации о проведении торгов
(аукциона, конкурса);
- оформление постановления Администрации о передаче объектов
муниципального имущества, включенных в Перечень имущества в аренду, в
аренду на льготных условиях (по пониженным ставкам аренды и (или) без

проведения торгов), безвозмездное пользование.
3.4. Организатором торгов и арендодателем имущества, включенного в
Перечень, является Администрация, в порядке, установленном приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса».
3.5. Специалист Администрации проводит проверку комплектности
документов.
В течение 45 календарных дней с момента принятия решения об
организации и проведении конкурса или аукциона на право заключения
договора аренды, договора безвозмездного пользования Администрация
разрабатывает и утверждает документацию по торгам. В документацию об
аукционе, извещение о проведении аукционов на право заключения договоров
аренды и иных договоров в отношении имущества, включенного в Перечень
имущества, включается условие о том, что участником аукциона могут быть
только субъекты МСП, имеющие право на государственную поддержку в
соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ, а также организации
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Информационное сообщение о проведении торгов
(аукциона, конкурса) на право заключения договоров аренды или
безвозмездного пользования муниципального имущества размещается на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
Администрация информирует заявителя по телефону о проведении торгов
(аукциона, конкурса) на право заключения договора аренды или безвозмездного
пользования и условиях участия в торгах.
3.6. Подготовка письменного уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является выявление
в заявлении и приложенных к нему документах причин для отказа в
предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом
2.8. настоящего Регламента.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги за подписью Главы Администрации в течение 3 (три) месяцев с даты
регистрации заявления направляется письмом или вручается лично и должно
содержать разъяснения о невозможности предоставления заявителям
муниципальной услуги.
Копия уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
подлежат хранению в деле Администрации.
3.7. Подготовка и заключение договора.
Договор о передаче объектов муниципального имущества, включенных в
Перечень имущества в аренду, в аренду на льготных условиях (по пониженным
ставкам аренды и (или) без проведения торгов), безвозмездное пользование
заключается по следующим основаниям:
- отсутствие иных заявлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства, либо организаций образующих инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
предоставление поддержки в отношении того же имущества, включенного в
Перечень имущества;
- протокол конкурсной или аукционной комиссии.
Специалист Администрации подготавливает договор и направляет для
подписи заявителю. Срок подписания договора не должен превышать 15
(пятнадцать) дней.
Результатом выполнения административной процедуры является
заключенный между Администрацией и заявителем договор о передаче
объектов муниципального имущества, включенных в Перечень имущества в
аренду, в аренду на льготных условиях (по пониженным ставкам аренды и
(или) без проведения торгов), безвозмездное пользование.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий плановый контроль за соблюдением последовательности
действий, определённых административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется Главой Администрации постоянно в
процессе осуществления муниципальной услуги сотрудником Администрации,
путём проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляются на основании нормативных правовых актов или
запросов органов прокуратуры.
Результаты проверки оформляются в виде Акта проверки, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Акт проверки подписывается всеми участниками проверки и Главой
Администрации
4.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления
нарушений положений Регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Сотрудник Администрации несёт персональную ответственность за
соблюдение установленных сроков и порядка ведения административных
процедур, установленных настоящим Регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего в ходе предоставления муниципальной услуги и
досудебном (внесудебном) порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Чукотского автономного округа, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Чукотского автономного округа, 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 Чукотского автономного округа,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.3.
Жалоба
может
быть
направлена
по
почте,
через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации
городского поселения Угольные Копи, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование 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.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления
допущенных
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, 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
Чукотского автономного округа, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.6. Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего раздела, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту,
утвержденному Постановлением Администрации
городского поселения Угольные Копи
от «11» июля 2018 года № 77
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги
Администрация

многофункциональный
центр

по почте в
Администрацию

передача заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
проверка документов на
комплектность
документы
представлены не в
полном объеме

документы поданы в
полном объеме
проверка документов
на полноту и
достоверность

подготовка
решения об отказе
в предоставлении
муниципальной
услуги

имеются основания
для отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги

публикация извещения об оказании
муниципальной услуги субъектам
МСП

поступили иные
заявления
субъектов МСП

отсутствуют
иные заявления
субъектов МСП

оснований для
отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги не имеется

организация и проведение торгов (конкурса, аукциона) на право заключения
договора о передаче объектов муниципального имущества, включенных в
Перечень, в аренду, в аренду на льготных условиях, безвозмездное пользование
заключение договора о передаче объектов муниципального имущества, включенных в
Перечень, в аренду, в аренду на льготных условиях (по пониженным ставкам аренды и (или)
без проведения торгов), безвозмездное пользование

