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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 05.12.2014									                      № 60


Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование муниципального имущества»
на территории Петропавловского сельского поселения 


Рассмотрев протест прокурора Октябрьского района от 31.10.2014 № 2-18-192-14 на постановление администрации петропавловского сельского поселения от 12.08.2012 № 64 «Об утверждении административного регламента предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества». В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и руководствуясь постановлениями администрации Петропавловского сельского поселения от 18.11.2011 № 72 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в Петропавловском сельском поселении», от 22.06.2012 № 39 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Петропавловского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Удовлетворить протест прокурора Октябрьского района.

        2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества» на территории Петропавловского сельского поселения изложить в следующей редакции. Прилагается.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Петропавловского сельского поселения от 12.08.2012 № 64 «Об утверждении административного регламента предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества»  
3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит на официальном сайте Петропавловского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста по имуществу и землеустройству Карамову М.Ш.



Глава сельского поселения – 
председатель Совета депутатов 
Петропавловского поселения                                                               Ф.М.Якупова












































Приложение 
к постановлению администрации
Петропавловского сельского поселения
от 05.12.2014 № 60


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества» на территории Петропавловского сельского поселения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – административный регламент) разработан с целью повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества» (далее – муниципальная услуга), устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного значения «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района», установленного п. 3 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
1.2. Описание заявителей
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с настоящим административным регламентом следующим заявителям:
	юридическим лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченным представителям

физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям.
1.3. Термины и определения
Используемые в настоящем Регламенте термины и определения подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенным действующим законодательством.
1.4. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района, расположена по адресу: 617851, Пермский край, Октябрьский район, с.Петропавловск, ул. Уральская, д. 20;  телефон: (34266)3-57-34, 
факс (34266)3-57-34; 
сайт в Интернете http://oktyabrskiy.permrea.ru/petropavlovskoe
адрес электронной почты: ppavlovsk-pos@mail.ru
График приема посетителей:
Понедельник-четверг – с 9.00 часов до 17.00 часов 
Пятница – с 13.00 часов  до 16.00 часов
Обеденный перерыв – с 12.30 часов  до 13.00 часов;
Выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни.
1.4.2. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района http://oktyabrskiy.permrea.ru/petropavlovskoe, на информационных стендах, расположенных в здании администрации  Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района.
На информационных стендах размещается текст настоящего административного регламента, номера телефонов и график работы органов, предоставляющих или участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
На официальных порталах государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и www.gosuslugi.permkrai.ru размещается информация, содержащаяся в настоящем административном регламенте, в том числе:
	наименование муниципальной услуги;

наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу;
наименование органа местного самоуправления и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, в том числе настоящий административный регламент;
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие обязательному представлению заявителем, а также документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги;
способы предоставления муниципальной услуги;
описание результата предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
категории заявителей, которым предоставляется услуга;
основания для отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной услуги;
	номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан.


1.4.3. Консультации (справка) по вопросам предоставления муниципальной услуги
Консультации (справка) по вопросам предоставления муниципальной услуги оказывают специалисты администрации Петропавловского сельского поселения Кунгурского муниципального района
при личном обращении;
-	по телефону: (34271)5-61-71;
-	в письменном виде при поступлении соответствующих запросов;
-  на официальном Интернет-сайте http://oktyabrskiy.permrea.ru/petropavlovskoe; 
- через электронную почту по адресу : ppavlovsk-pos@mail.ru
	Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в виде:
	индивидуального информирования;

« по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре»
публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
	устного информирования;

письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалистами администрации Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района, (далее – специалист), лично либо по телефону.
Контактная информация указана в пп. 1.4.1. – 1.4.2. настоящего административного регламента.
При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопросам:
	нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги;

категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
сведения о порядке и размере оплаты муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
способы подачи документов для получения муниципальной услуги;
способы получения результата услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
результат оказания муниципальной услуги;
основания для отказа в оказании муниципальной услуги;
способы обжалования действий (бездействия) должностных лиц и специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
требования к заверению документов и сведений;
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы.
Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления услуги. Специалист осуществляет информирование заявителя о ходе предоставления услуги в момент обращения либо сообщает срок предоставления информации о ходе предоставления услуги.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения, предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса.
Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официального, делового стиля речи.
Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное решение гражданина.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования по интересующему его вопросу.
Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, факсом, а также электронной почтой.
Ответ на письменное обращение и обращения, поступившие по электронной почте, дается в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со дня регистрации обращения.
Время, отведенное на одну консультацию по телефону, составляет не более 10 минут.
Консультирование осуществляется безвозмездно как в устной, так и в письменной форме.

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества».
Муниципальную услугу предоставляет: администрация Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района. Предоставление муниципальной услуги осуществляется следующими способами:
- предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование по результатам конкурса;
- предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование по результатам проведения аукциона;
- предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов (в случаях, предусмотренных статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»).
	Участвуют в предоставлении муниципальной услуги:

 администрация Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района - прием и регистрация заявления, выдача документа,  организация и проведение торгов, подготовка договора безвозмездного пользования либо подготовка отказа в предоставлении в безвозмездное пользование муниципального имущества.
	 Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления, организации) за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. Действия настоящего пункта не распространяются на предоставление документов «личного хранения», указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
	 Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- договор безвозмездного пользования муниципального имущества;
- отказ в заключении договора безвозмездного пользования муниципального имущества.
2.7. Срок предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней с момента регистрации обращения о предоставлении муниципальной услуги. 
При предоставлении муниципального имущества и заключении договоров безвозмездного пользования по результатам проведения торгов срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 рабочих дней со дня регистрации заявки на участие в торгах на право заключения договора безвозмездного пользования.
2.8. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – 10 дней с момента регистрации указанных документов.
2.9. Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть зарегистрировано в системе электронного документооборота, составляет не более 10 дней.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 – ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.11.1996 № 14 – ФЗ;
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 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурсов» («Российская газета» № 5116, 24.02.2010);
Уставом Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края;
2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.11.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги при предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование в администрацию Петропавловского сельского поселения  Октябрьского муниципального района.)

№ п/п
Наименование документа
Способ предоставления
Примечание
1.
Заявление
Предоставляется заявителем
Форма заявления приведена в Приложении № 1 к регламенту
2.
Паспорт гражданина РФ. Копия.
Предоставляется заявителем
Для физических лиц
3.
Учредительные документы. Копии.
Предоставляется заявителем
Для юридических лиц

2.11.2. В случае принятия решения о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование по результатам проведения конкурса на право заключения договоров безвозмездного пользования, заявитель предоставляет следующие документы:

№ п/п
Наименование документа
Способ предоставления
Примечание
1.
Заявка на участие
Предоставляется заявителем
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно – правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона
2.
Выписка из ЕГРЮЛ
Предоставляется заявителем
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц)
3.
Выписка из ЕГРИП
Предоставляется заявителем
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
4.
Документ, удостоверяющий личность. Копия.
Предоставляется заявителем
Для иных физических лиц
5.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица
Предоставляется заявителем
Копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 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 указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
6.
Документы, характеризующие квалификацию заявителя
Предоставляется заявителем
В случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе.
7.
Учредительные документы. Копии.
Предоставляется заявителем
Для юридических лиц
8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
Предоставляется заявителем
В случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.
9.
Предложение о цене договора
Предоставляется заявителем

10.
Предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе
Предоставляется заявителем
В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации
11.
Документы, подтверждающие внесение задатка
Предоставляется заявителем
В случае если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)

2.11.3. В случае принятия решения о предоставлении муниципального имущества по результатам проведения аукциона на право заключения договоров безвозмездного пользования, заявитель предоставляет следующие документы:

№ п/п
Наименование документа
Способ предоставления
Примечание

Заявка на участие
Предоставляется заявителем
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно – правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона
	

Выписка из ЕГРЮЛ 
Предоставляется заявителем
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц)
	

Выписка из ЕГРИП
Предоставляется заявителем
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)
	

Документы, удостоверяющие личность. Копии.
Предоставляется заявителем
Для иных физических лиц
	

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица 
Предоставляется заявителем
Копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 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 указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица
	

Учредительные документы. Копии.
Предоставляется заявителем
Для юридических лиц
	

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
Предоставляется заявителем
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
	

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 РФ об административных правонарушениях
Предоставляется заявителем

	

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
Предоставляется заявителем
В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.
	

Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
Предоставляется заявителем
В случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

2.12. Документы, представляемые Заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток, приписок, исправлений, не оговоренных в установленном законом порядке;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- документы представлены в подлинниках, либо в копиях, заверенных в установленном законом порядке;
- документы соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
2.13. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- непредставление документов, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.15. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявитель обратился с заявлением о предоставлении без торгов муниципального имущества, в отношении которого предусмотрено заключение договоров безвозмездного пользования, только по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения этих договоров;
- испрашиваемое заявителем имущество не является объектом муниципальной собственности, предназначенным для передачи в безвозмездное пользование (в том числе обременено правами третьих лиц);
- заявитель отозвал заявку на участие в торгах на право заключения договора безвозмездного пользования;
- возвращение заявителю заявки на участие в конкурсе, полученной после окончания срока подачи заявок, а также в случае установления после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки не отозваны;
- заявитель не допущен конкурсной или аукционной комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случаях:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.11.2. и 2.11.3. Регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
б) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении конкурса или аукциона;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
г) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
д) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
- заявитель не признан победителем торгов.
2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведений о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляет без взимания государственной пошлины и иной платы.
2.18.  Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги могут быть:
- возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме электронного документооборота через официальный сайт органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу или порталов государственных и муниципальных услуг);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью информационных ресурсов органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу или порталов государственных и муниципальных услуг;
- отношение количества обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; доступность муниципальной услуги; некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих к заявителям (их представителям) к общему количеству поступивших обращений (не более 1 %);
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах органа местного самоуправления; возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления муниципальной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках общественного мониторинга;
- доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги заявителей, в численности получивших муниципальную услугу, определяемая путем их опроса.
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определённые настоящим административным регламентом, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие  административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- подготовка конкурсной / аукционной документации;
- прием заявок на участие в торгах;
- проведение торгов;
- заключение договора безвозмездного пользования муниципального имущества / признание торгов несостоявшимися.


3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о предоставлении в безвозмездное пользование муниципального имущества с приложением документов, указанных в пункте 2.11.1. настоящего регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист по землеустройству и имуществу администрации Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель:
- устанавливает предмет обращения, личность подающего заявление, его полномочия по предоставлению заявления.
- делает отметку на обоих экземплярах заявления о приеме документов.
- передает заявителю второй экземпляр заявления с отметкой, а первый экземпляр регистрирует в системе электронного документооборота (далее – СЭД). После регистрации  заявление с прилагаемыми документами передается для рассмотрения и наложения  резолюции главе.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления в СЭД и направление документов для проверки и исполнения.
3.1.2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения.
Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления в СЭД и направление документов  в администрацию Петропавловского сельского поселения Кунгурского муниципального района для проверки и исполнения.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист  по землеустройству и имущество администрации Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района для проверки и исполнения в соответствии с должностными инструкциями (далее – ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель:
- осуществляет рассмотрение пакета документов, представленных заявителем. 
- определяет возможность предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов в соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В случае если предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов возможно и при отсутствии иных оснований для отказа ответственный исполнитель готовит проект распоряжения администрации Петропавловского сельского поселения а и проект договора безвозмездного пользования. В случае наличия оснований для отказа ответственный исполнитель готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование и направляет его заявителю.
Проект распоряжения администрации Петропавловского сельского поселения (с приложением проект договора безвозмездного пользования) либо уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование направляется на подпись  – главе администрации Петропавловского сельского поселения  согласно инструкции по делопроизводству. Ответственный исполнитель обеспечивает подписание договора безвозмездного пользования сторонами и выдает распоряжение администрации Петропавловского сельского поселения  и экземпляр договора безвозмездного пользования заявителю.
В случае выявления необходимости проведения торгов ответственный исполнитель направляет заявителю уведомление о проведении торгов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 20 дней.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю договора безвозмездного пользования или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения о проведении торгов и уведомление заявителя.
3.1.3. Подготовка конкурсной / аукционной документации.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о проведении торгов.
Ответственный исполнитель:
- разрабатывает конкурсную / аукционную документацию и проект договора безвозмездного пользования муниципального имущества;
- готовит распоряжение администрации Петропавловского сельского поселения о согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества посредством проведения торгов (с приложением конкурсной / аукционной документации и проекта договора) и обеспечивает его подписание главой муниципального района согласно инструкции по делопроизводству;
- размещает конкурсную аукционную документацию в сети Интернет на официальном сайте Петропавловского сельского поселения.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 14 дней.
Результатом административной процедуры является распоряжение администрации Петропавловского сельского поселения о согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества посредством проведения торгов и размещение на сайте утвержденной конкурсной  аукционной документации.
3.1.4. Подача заявок на участие в торгах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявкой на участие в торгах Заявитель может получить конкурсную документацию в  администрации Комсомольского сельского поселения Кунгурского муниципального района или на официальном сайте Комсомольского сельского поселения Кунгурского муниципального района.. Заявка на участие в торгах подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа.
Ответственный исполнитель:
- регистрирует заявку в день её поступления в журнале регистрации заявок на участие в торгах;
- возвращает заявителю заявку на участие в торгах, полученную после окончания установленного срока приема заявок на участие в торгах – в день её получения;
- по требованию заявителя выдает расписку в получении заявки на участие в торгах с указанием даты и времени её получения.
При получении заявки на участие в торгах, поданной в форме электронного документа, специалист, являющийся членом конкурсной, аукционной комиссии, направляет заявителю в письменной форме или в форме электронного документа подтверждение получения заявки – в течение одного рабочего дня с даты получения заявки.
Результатом административной процедуры является принятая и зарегистрированная заявка на участие в торгах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 дня.
3.1.5. Проведение торгов.
Проведение конкурсов, аукционов при сдаче в безвозмездное пользование муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурсов» («Российская газета» № 5116, 24.02.2010).
Результатом проведения конкурса, аукциона является протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокол аукциона.
3.1.6. Заключение договоров безвозмездного пользования по результатам проведения торгов.
Основанием для начала административной процедуры является протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокол аукциона.
Ответственный исполнитель обеспечивает заключение договора безвозмездного пользования муниципального имущества с победителем либо с лицом, являющимся единственным участником торгов, в срок, указанный в конкурсной документации, документации об аукционе.
В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора конкурсной комиссией составляется протокол об отказе от заключения договора – не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа в заключении договора.
Для заключения договора с участником конкурса,  передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора – в течение трех рабочих дней.
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписывает договор безвозмездного пользования муниципального имущества и представляет его специалисту не позднее 10 дней с момента подписания.
В случае если договор не заключен с победителем конкурса и с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
Критерием принятия решения является наличие оснований для отказа от заключения договора с победителем конкурса, уклонение победителя конкурса от заключения договора.
Результатом данной административной процедуры является заключение договора безвозмездного пользования муниципального имущества.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества» возложен на заместителя главы администрации Комсомольского сельского поселения.
	 Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков исполнения административных действий и выполнения административных процедур, определенных настоящим регламентом, осуществляется главой  администрации Петропавловского сельского поселения. Результаты исполнительской дисциплины об исполнении документов, поставленных на контроль, и обращений граждан еженедельно рассматриваются на оперативном совещании у главы сельского поселения.
	 Внеплановый контроль проводится по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
	 Персональная ответственность сотрудников закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. К сотрудникам может быть применено дисциплинарное взыскание в случаях:

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги
- нарушения срока предоставления услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами для предоставления услуги;
- неправомерного отказа в предоставлении услуги;
- затребования с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
- неправомерного отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
	В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
	При внедрении системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ИСО 9001, в администрации муниципального района и ее структурных подразделениях контроль за исполнением административного регламента может проводиться в рамках внутренних и внешних аудитов системы менеджмента качества. 




ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Получатели муниципальной услуги (заявители) вправе обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
 	5.2. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц и специалистов отдела доходов и ресурсов управления по финансам и земельно-имущественным вопросам администрации Петропавловского сельского поселения  (далее - жалоба) может быть направлена в виде:
- почтового отправления по адресу: 617851, Пермский край, Октябрьский район, с.Петропавловск, ул. Уральская, д. 20
- устного обращения по телефону: (34266) 3-57-34;
- электронного сообщения, направленного по электронной почте: HYPERLINK "mailto:ppavlovsk-pos@vail.ru" ppavlovsk-pos@vail.ru. или размещенного на официальном сайте администрации Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района: HYPERLINK "http://oktyabrskiy.permrea.ru/petropavlovskoe" http://oktyabrskiy.permrea.ru/petropavlovskoe; 
- на официальном Интернет сайте единого портала государственных и муниципальных услуг HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru" www.gosuslugi.ru; на официальном Интернет сайте регионального портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.permkrai.ru.
В соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу или 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.
  	5.3. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество гражданина /наименование юридического лица/, которым подается обращение;
- почтовый адрес (адрес электронной почты при наличии), по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации жалобы;
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество сотрудника, решение, действия (бездействие) которого обжалуется;
- предмет жалобы;
- дата и личная подпись заявителя.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в нем факты.
В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указывается либо наименование органа местного самоуправления, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица.
5.4. Жалоба, поступившая в администрацию Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района, подлежит рассмотрению должностным лицом не более 15 (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.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным действия (бездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю. 
5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, к должностному лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
5.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган местного самоуправления вправе оставить его без ответа и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.8. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем уведомляется заявитель, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. В случае если в письменной жалобе гражданина (юридического лица) содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава поселения вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу.
5.10. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве.

















































Приложение № 1
к административному регламенту 


       Главе Петропавловского сельского поселения
________________________________________
От _____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя или полное наименование организации
__________________________________________
_______________________________________
 место жительства местонахождение организации)
Контактный телефон______________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу Вас предоставить в безвозмездное пользование муниципальное имущество -  _______________________________________________________________________________,
(наименование имущества)
расположенное по адресу:  _______________________________________________________,
(местонахождение объекта)
общей площадью ____кв.м, сроком на ___________________ в целях ________________________________________________________________________________
(указать цель использования)
 
К заявлению прилагаются:____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                                               
 
 
                                                                              ________________________(подпись)
«___»______________20__ г.
 

























Приложение № 2
к административному регламенту 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества»
Обращение за услугой «Предоставление муниципального имущества по результатам конкурса, аукциона на право заключения договоров безвозмездного пользования»
Прием, регистрация и рассмотрение запроса
Возврат заявки заявителю
Подача заявки для участия в конкурсе
нет
да
Заявка поступила в срок приема заявок
Регистрация заявки
Подача заявки для участия в аукционе
Проведение аукциона
Регистрация заявки
Рассмотрение заявки Конкурсной комиссией. Принятие решения о допуске заявителя к участию в конкурсе
Проведение конкурса (оценка, сопоставление заявок)
Заключение договора безвозмездного пользования муниципального имущества

Подготовка и выдача конкурсной документации, документации об аукционе, 
разъяснении их положений заявителю
Направление запроса о предоставлении конкурсной документации, 
документации об аукционе, разъяснении их положений



































Поступление заявления
Прием и регистрация заявления

Рассмотрение заявления и пакета документов
Обращение за услугой «Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов»
Возврат заявки заявителю
нет
да
Заявка поступила в срок приема заявок
Регистрация заявки
Проведение аукциона
Регистрация заявки
Рассмотрение заявки Конкурсной комиссией. Принятие решения о допуске заявителя к участию в конкурсе
Проведение конкурса (оценка, сопоставление заявок)
Заключение договора  безвозмездного пользования муниципального имущества

Подготовка распоряжения о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование













































































Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование муниципального имущества 


ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

с.Петропавловск                                                                                         «___» _________________ г.

Администрация Петропавловского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, как исполнительно-распорядительный орган, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Петропавловское сельское поселение Октябрьского муниципального района Пермского края», в лице главы сельского поселения – председателя Совета депутатов Петропавловского поселения _________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Держатель муниципального имущества», с одной стороны, и ______________________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании ___________ _________________________________, именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель совместно с Держателем муниципального имущества предоставляет Ссудополучателю в безвозмездное временное пользование ___________________________,
                                                                                                                                 (нежилое помещение, здание, сооружение) 
расположенное по адресу: ________________________________________________________, именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том числе этаж _______ кв. м, подвал _______ кв. м, цоколь _______ кв. м (план и экспликация прилагаются).
1.2. Объект недвижимости, указанный в подпункте 1.1, передается Ссудополучателю для использования под:
Лит.
Этаж
Площадь
Категория
Специализация
  



       
1.3. Передача объекта недвижимости в безвозмездное пользование не влечет перехода права собственности на него к Ссудополучателю.
1.4. Обращение взыскания по долгам Ссудополучателя на объект недвижимости, полученный в безвозмездное пользование, не допускается.
1.5. Ссудополучатель в случае надлежащего исполнения своих обязательств по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на новый срок. Ссудополучатель обязан письменно уведомить Ссудодателя о желании заключить такой договор за три месяца до окончания действия настоящего договора.
При заключении договора на новый срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.
1.6. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения полученного в пользование объекта недвижимости являются его собственностью. Неотделимые улучшения полученного в пользование объекта недвижимости производятся Ссудополучателем за его счет и только с разрешения Ссудодателя и Держателя муниципального имущества. Стоимость неотделимых улучшений и затраты на содержание объекта недвижимости по окончании срока договора Ссудополучателю не возмещаются.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Ссудодатель совместно с Держателем муниципального имущества обязуются:
передать Ссудополучателю объект недвижимости по передаточному акту в течение пяти дней в состоянии, пригодном для использования (техническая документация передается, если она имеется в наличии у Ссудодателя);
не препятствовать Ссудополучателю в пользовании переданным объектом недвижимости;
в случае аварий, произошедших не по вине Ссудополучателя, Держатель муниципального имущества оказывает ему необходимое содействие по устранению аварии.
2.2. Ссудодатель вправе:
распоряжаться объектом недвижимости, в том числе произвести его отчуждение или передать в возмездное пользование третьему лицу, при этом к новому собственнику или пользователю переходят права по настоящему договору (при этом настоящий договор подлежит переоформлению);
требовать от Ссудополучателя исполнения возложенных на него обязанностей по настоящему договору;
контролировать использование объекта недвижимости, переданного в безвозмездное пользование.
2.3. Ссудополучатель обязуется:
использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначению, указанному в подпункте 1.2;
содержать объект недвижимости в технически исправном и санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые средства. Аналогичные требования распространяются на прилегающую территорию, пропорционально площади объекта недвижимости. При отсутствии у Ссудополучателя специальных ремонтно-эксплуатационных служб обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций производится по дополнительному договору с Держателем муниципального имущества или иными организациями за счет Ссудополучателя;
оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмотренными в прямых договорах с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг, либо держателю муниципального имущества, заключить договоры на возмещение эксплуатационных расходов держателю муниципального имущества, включая оплату его услуг по контролю за сохранностью объектов недвижимости и услуги по обеспечению страхования арендуемого объекта недвижимости в размере, установленном правовыми актами;
в случае аварий немедленно поставить в известность Держателя муниципального имущества и принять меры по устранению последствий аварии;
указывать в юридических реквизитах адрес, по которому он получает корреспонденцию;
при предоставлении отдельно стоящего (пристроенного) здания либо помещения в отдельно стоящем (пристроенном) здании осуществлять обслуживание и текущий ремонт кровли и фасада здания пропорционально занимаемой площади за счет собственных средств;
осуществлять текущий и капитальный ремонт объекта недвижимости;
не использовать объект недвижимости для осуществления рекламы табачных и алкогольных изделий;
не производить никаких перепланировок и реконструкции объекта недвижимости без письменного согласования с Ссудодателем, Держателем муниципального имущества; 
не сдавать объект недвижимости как в целом, так и частично в аренду, не передавать в пользование третьим лицам;
если объект недвижимости выбывает из строя ранее полного амортизационного срока службы по вине Ссудополучателя, возместить причиненный Ссудодателю ущерб в соответствии с действующим законодательством;
обеспечить беспрепятственный доступ представителей Ссудодателя и Держателя муниципального имущества для проведения проверок состояния и использования объекта недвижимости;
по окончании срока действия договора либо при досрочном освобождении объекта недвижимости передать недвижимое имущество по передаточному акту Держателю муниципального имущества в исправном состоянии с учетом нормативного износа в срок 5 дней с даты окончания срока действия договора либо с даты досрочного расторжения.
2.4. Ссудополучатель не вправе осуществлять с объектом недвижимости, передаваемым по договору, следующие действия:
производить продажу, сдачу в аренду, безвозмездное пользование третьему лицу;
вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ;
отдавать в залог;
производить другие действия, которые могут повлечь за собой отчуждение муниципальной собственности;
в случае проведения технической инвентаризации Ссудодателем совершать действия, препятствующие инвентаризации объекта недвижимости.

3. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения полученного по настоящему договору в безвозмездное пользование имущества несет Ссудополучатель, если имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим договором или назначением имущества, либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя.
3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в безвозмездное пользование по данному  договору, Ссудополучатель несет также и в том случае, когда с учетом фактических обстоятельств, Ссудополучатель мог предотвратить его гибель или повреждение (порчу) пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору, а также за изменение или прекращение договора в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность по нормам гражданского законодательства Российской Федерации и в соответствии с требованиями настоящего договора.
4.2. В случае ухудшения состояния объекта недвижимости, переданного по настоящему договору, а также его потребительских качеств сверх нормативного износа, Ссудополучатель возмещает убытки от ухудшения качества объект недвижимости из расчета его стоимости на момент расторжения договора. Произведенные Ссудополучателем неотделимые улучшения не возвращаются, их стоимость не возмещается.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, за исключением случая, установленного в подпункте 5.6.
5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изменен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.
5.3. По требованию Ссудодателя договор расторгается досрочно в случаях, когда Ссудополучатель:
использует объект недвижимости не в соответствии с договором или его назначением (подпункт 1.2);
не выполняет обязанностей по поддержанию объекта недвижимости в исправном состоянии или его содержанию;
не использует объект недвижимости более трех месяцев подряд;
проводит реконструкцию или перепланировку объекта недвижимости без разрешения Ссудодателя;
существенно ухудшает состояние объекта недвижимости;
без согласия Ссудодателя передал объект недвижимости третьему лицу;
не обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Ссудодателя и Держателя муниципального имущества для проведения проверок состояния и использования объекта недвижимости.
Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглашением сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются актом проверки использования объекта недвижимости.
5.4. Гибель переданного объекта недвижимости, его снос, постановка на капитальный ремонт в соответствии с установленным законом порядком прекращают действие настоящего договора. 
5.5. Уведомление о прекращении договора и об освобождении объекта недвижимости направляется Ссудодателем за две недели до окончания срока действия договора. 
5.6. Досрочное освобождение Ссудополучателем занимаемого по настоящему договору объекта недвижимости без уведомления Ссудодателя и оформления передаточного акта до истечения срока действия договора является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке с момента установления такого факта Ссудодателем или Держателем муниципального имущества. При этом Ссудодатель имеет право передать объект недвижимости другому лицу.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Перемена собственника используемого объекта недвижимости, реорганизация Ссудодателя не является основанием для изменения условий или расторжения договора.
6.2. Споры, возникающие при исполнении договора, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения, споры подлежат урегулированию в судебном порядке.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего законодательства.
6.4. По окончании срока действия настоящего договора либо после его досрочного расторжения, Ссудодатель не является правопреемником Ссудополучателя по его обязательствам, вытекающим из настоящего договора.
6.5. В случае изменения юридического адреса стороны договора обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Срок безвозмездного пользования устанавливается с « ___ » __________________ г. до « ___ » ______________ г.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи имущества муниципальной.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

ССУДОДАТЕЛЬ:                                                                     ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты:
Приложение 
к договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом 


ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ______________________________________

с.Петропавловск                                                                                             «___» __________ 20 __ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель муниципального имущества в лице _______________________________ и Ссудополучатель _______________________ в лице _________________________ составили настоящий акт о нижеследующем:
Держатель муниципального имущества передает Ссудополучателю во временное пользование нежилое помещение (здание, сооружение) общей площадью _____ кв. м, в том числе: этаж ______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь _____ кв. м.
Характеристика здания, в котором расположен сдаваемый объект: ___________________ __________________________________________________________________________________
(тип здания: жилое или административное, этажность)
общая поэтажная площадь  	 кв. м;
технический паспорт № ____________ от _____________.
Техническое состояние передаваемого помещения (здания, сооружения) характеризуется следующим:
состояние стен ______________________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________________;
cостояние пола ______________________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________________;
состояние электрооборудования _______________________________________________;
состояние сантехнического оборудования _______________________________________;
прочие конструкции _________________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта ______________________.

ПЕРЕДАЛ
ПРИНЯЛ
Держатель муниципального имущества:          		
Должность 	
Ф. И. О. 		
Подпись: 		
М. П.


Ссудополучатель:_______________________ _______________________________________
Должность 	
Ф. И. О. 		
Подпись: 		
М. П.
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Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование муниципального имущества 


ЖУРНАЛ
регистрации договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
МО «Петропавловское сельское поселение»

№
п.
Дата 
регистрации договора 
Регистрационный номер договора
Ф. И. О.
заявителя
Площадь помещения,
кв. м
Адрес помещения
Наименование юридического лица, за которым закреплено помещение
Личная
подпись получателя

1
2
3
4
5
6
7
8


























