
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ  РАЙОН

Администрация района


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
«03» октября 2011г.	                          п. Мама	                                          № 179




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА"

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы муниципального образования Мамско-Чуйского района, обеспечивающей повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Уставом  муниципального образования Мамско-Чуйского района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду муниципального имущества муниципального образования Мамско-Чуйского района" (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района (И.П.Тунеков).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мамский горняк" и разместить на официальном сайте муниципального образования Мамско-Чуйского района.



      Мэр района                                                                                                В.М. Щапов          














Приложение 
к постановлению администрации района
от «03» октября 2011 г. № 179
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА"

1. Общие положения.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду муниципального имущества муниципального образования (МО) Мамско-Чуйского района" (далее по тексту - Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях совершенствования форм и методов работы с заявлениями граждан и юридических лиц, повышения качества защиты их конституционных прав и законных интересов, определяет сроки и последовательность действий (далее - административных процедур) Комитета по управлению муниципальным имуществом МО Мамско-Чуйского района (далее по тексту - Комитет) по предоставлению в аренду муниципального имущества  МО Мамско-Чуйского района (далее по тексту - объект).
1.2. Организация работы с заявлениями граждан и юридических лиц осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Уставом муниципального образования Мамско-Чуйского района, Положением о порядке передачи  в аренду объектов муниципального нежилого фонда МО Мамско-Чуйского района, утвержденным решением Думы района от 09.02.2006 г. № 85.
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
Порядок информирования о муниципальной услуге.

2.1.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги могут являться: заключение договора аренды объекта, отказ в заключении договора аренды объекта.
2.1.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется непосредственно специалистом Комитета по арендным отношениям, а также путем размещения информации, включая почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, режим работы Комитета, на официальном сайте администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района в сети Интернет (http://www.mchr.irkobl.ru).
2.1.3. Почтовый адрес для направления заявлений о предоставлении в аренду объекта (далее по тексту - заявление): 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, дом 10. Телефон: 8(39569) 2-21-68. Адрес электронной почты: mo26@gfu.ru.
2.1.4. График работы - приемные дни: понедельник - четверг (с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00); пятница (с 8-00 до 12-00).
2.1.5. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами непосредственно в Комитете, по телефону, а также по электронной почте.
2.1.6. Специалисты Комитета должны принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы и обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать обратившихся по интересующим их вопросам.
2.1.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Комитета фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Устное информирование осуществляется не более десяти минут.
2.1.8. Заявление представляется в свободной форме юридическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее по тексту - заявитель, заявители), в Комитет.
2.1.9. Заявление должно содержать следующие сведения: полное наименование с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса и фактического местонахождения исполнительного органа заявителя (для юридических лиц); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей); предполагаемое целевое использование объекта аренды, местонахождение, площадь объекта аренды, срок аренды.
2.1.10. К заявлению прилагаются следующие документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления; копия устава (положения), если заявление подается юридическим лицом; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за десять дней до даты подачи заявления, если заявление подается индивидуальным предпринимателем; копия паспорта, если заявление подается физическим лицом; документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления представителем); справка из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; документы с отметкой налогового органа (бухгалтерский баланс либо декларация о доходах - по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления), подтверждающие отсутствие приносящей доход деятельности (для лиц, не являющихся хозяйствующими субъектами согласно Федеральному закону от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"); документы, подтверждающие отнесение заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством (в случае намерения заявителя заключить договор аренды на новый срок); копия лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.1.11. Копии документов должны быть нотариально заверены либо заверяются специалистами Комитета при предоставлении копий с подлинниками заверяемых документов.
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Срок рассмотрения заявлений и оформления ответов на заявления не должен превышать тридцать дней с момента регистрации заявления специалистами Комитета, ответственными за регистрацию корреспонденции.
2.2.2. Рассмотрение заявлений завершается принятием Комитетом решения:
- о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора аренды объекта; 
- о подготовке постановления администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов; 
 - об отказе в заключении договора аренды объекта; 
 - о направлении в антимонопольный орган заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции в соответствии с действующим законодательством; 
 - о заключении договора аренды объекта на новый срок.
2.2.3. О принятом решении в трехдневный срок со дня принятия решения в обязательном порядке в письменной форме сообщается заявителю.
2.2.4. Срок оформления договора аренды не должен превышать сроков, предусмотренных пунктами 3.1.7 - 3.1.10 настоящего Административного регламента.
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Муниципальная услуга не предоставляется, если:
2.3.1.1. Поступило заявление о прекращении рассмотрения заявления.
2.3.1.2. В период рассмотрения заявления поступило сообщение о смерти гражданина, ликвидации юридического лица.
2.4. Перечень оснований для отказа в принятии заявления.
2.4.1. Заявление подано через представителя, чьи полномочия не удостоверены в установленном законом порядке.
2.4.2. Не указаны сведения, предусмотренные пунктом 2.1.9 настоящего Административного регламента.
2.4.3. Не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.1.10 настоящего Административного регламента.
2.5. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги, установленные федеральными законами, законами Иркутской области.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

3. Административные процедуры.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (прилагается к Административному регламенту):
- прием и первичная обработка заявлений;
- регистрация поступивших заявлений;
- направление заявлений на рассмотрение;
- рассмотрение заявлений;
- оформление ответов на заявления;
- оформление договора аренды объекта по результатам торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договора аренды объекта;
- оформление договора аренды объекта без проведения торгов на основании постановления администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района (далее – администрация района) о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов;
- оформление договора аренды объекта на новый срок;
- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
3.1.2. Прием и первичная обработка заявлений.
3.1.2.1. Прием и первичная обработка заявлений осуществляется специалистами Комитета.
3.1.2.2. По просьбе заявителя на копии заявления специалистом Комитета проставляется отметка о приеме заявления.
3.1.2.3. Первичная обработка включает в себя проверку полноты сведений, указанных в заявлении, и документов, прилагаемых к заявлению.
3.1.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления на регистрацию специалисту Комитета, ответственному за регистрацию корреспонденции.
3.1.2.5. Максимальный срок приема и административной процедуры не должен превышать пяти минут на одно заявление.
3.1.3. Регистрация поступивших заявлений.
3.1.3.1. Регистрация поступивших заявлений осуществляется специалистом Комитета, ответственным за регистрацию корреспонденции.
3.1.3.2. Заявления регистрируются в течение одного рабочего дня с даты их поступления.
3.1.3.3. Регистрация заявлений производится в соответствии с правилами инструкции по делопроизводству.
3.1.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и подготовка заявления к передаче на рассмотрение.
3.1.3.5. Максимальный срок административной процедуры не должен превышать пятнадцать минут на одно заявление.
3.1.4. Направление заявлений на рассмотрение.
3.1.4.1. После регистрации заявление передается специалистом Комитета, ответственным за регистрацию корреспонденции, председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя Комитета).
3.1.4.2. Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированного заявления председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя Комитета).
3.1.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать одного рабочего дня со дня регистрации заявления.
3.1.5. Рассмотрение заявлений.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя Комитета).
3.1.5.2. Рассмотрение заявления поручается председателем Комитета (лицом, исполняющим обязанности председателя Комитета) специалисту комитета по арендным отношениям.
3.1.5.3. Поручение должно содержать: фамилию и инициалы специалиста договорного отдела, которому дается поручение, лаконично сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения, подпись председателя Комитета (лица, исполняющего обязанности председателя Комитета) и дату.
3.1.5.4 Заявление с поручением председателя Комитета (лица, исполняющего обязанности председателя Комитета) в течение трех рабочих дней с даты поступления зарегистрированного заявления председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя Комитета) передается специалисту комитета по арендным отношениям для подготовки проекта решения по заявлению.
3.1.5.5. Подготовленный проект решения по заявлению специалистом комитета по арендным отношениям в течение трех рабочих дней со дня получения заявления для принятия решения направляется председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя Комитета).
3.1.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора аренды объекта; о подготовке постановления администрации района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов; об отказе в заключении договора аренды; о направлении в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на предоставление муниципальной преференции в соответствии с действующим законодательством; о заключении договора аренды объекта на новый срок.
3.1.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать двадцать семь дней со дня регистрации заявления.
3.1.6. Оформление ответов на заявления.
3.1.6.1. После принятия решения по результатам рассмотрения заявления, в соответствии с инструкцией по делопроизводству специалист комитета по арендным отношениям оформляет ответ, который передается специалисту Комитета, ответственному за регистрацию корреспонденции, для подписания председателем Комитета (лицом, исполняющим обязанности председателя Комитета), регистрации и направления заявителю.
3.1.6.2. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация и направление ответа на заявление заявителю.
3.1.6.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать трех дней со дня принятия решения по результатам рассмотрения заявления.
3.1.7. Оформление договора аренды объекта по результатам торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договора аренды объекта.
3.1.7.1. В случае принятия решения о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора аренды объекта Комитетом  в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения обеспечивается проведение оценки рыночной стоимости величины арендной платы за пользование объектом (далее по тексту - оценка) независимым оценщиком, с которым Комитетом заключен договор на проведение оценки.
3.1.7.2. Комитет в течение одного рабочего дня со дня получения отчета об оценке подготавливает проект распоряжения администрации района о проведении торгов на право заключения договора аренды объекта и направляет юристу администрации района для согласования.
3.1.7.3. Юристом администрации района в течение трех рабочих дней со дня получения проект распоряжения администрации района о проведении торгов на право заключения договора аренды объекта согласовывается и направляется в Комитет.
3.1.7.4. После согласования с юристом администрации района Комитетом  проект распоряжения администрации района о проведении торгов на право заключения договора аренды объекта в течение пяти минут направляется на подпись мэру района.
3.1.7.5. Мэром района в течение одного рабочего дня, со дня получения, распоряжение администрации района о проведении торгов на право заключения договора аренды объекта подписывается и направляется в Комитет.
3.1.7.6. Комитет в течение одного рабочего дня, со дня получения распоряжения администрации района о проведении торгов на право заключения договора аренды объекта, направляет данное распоряжение в электронном виде специалисту  по информатизации и организации конкурсов по размещению муниципальных заказов для размещения в сети Интернет  на WEB-портале органов местного самоуправления Мамско-Чуйского района.
3.1.7.7. Специалист  по информатизации и организации конкурсов по размещению муниципальных заказов в течение сорока рабочих дней со дня получения распоряжения администрации района о проведении торгов на право заключения договора аренды объекта осуществляет мероприятия по организации и проведению торгов на право заключения договора аренды объекта в соответствии с правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, установленными федеральным антимонопольным органом.
3.1.7.8. Комитет в течение одного рабочего дня со дня получения протокола торгов оформляет проект договора аренды объекта и направляет победителю торгов для подписания в трех экземплярах.
3.1.7.9. Победителем торгов в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола торгов договор аренды объекта подписывается и передается в Комитет.
3.1.7.10. Председателем Комитета (лицом, исполняющим обязанности председателя Комитета) в течение одного рабочего дня со дня получения договор аренды объекта подписывается и направляется арендатору.
3.1.7.11. Результатом выполнения административной процедуры является направление подписанного договора аренды объекта арендатору.
3.1.7.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать шестьдесят пять рабочих дней со дня принятия решения о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора аренды объекта.
3.1.8. Оформление договора аренды объекта без проведения торгов на основании постановления администрации района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов.
3.1.8.1. Договор аренды объекта без проведения торгов на основании постановления администрации района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов оформляется при передаче муниципального имущества лицам, не являющимся хозяйствующими субъектами (на которых не распространяется Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"); в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.8.2. В случае принятия решения о подготовке постановления администрации района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов специалистом Комитета по арендным отношениям в течение одного рабочего дня со дня принятия решения подготавливается проект постановления администрации района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов и направляется юристу администрации района для согласования.
3.1.8.3. Юрист администрации района в течение трех рабочих дней со дня получения согласовывает проект постановления администрации района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов и направляет данный проект постановления должностным лицами администрации района на согласование и подписание мэром района.
3.1.8.4. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию корреспонденции, в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного мэром района постановления администрации района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов направляет постановление специалисту Комитета по арендным отношениям.
3.1.8.5. Специалист Комитета по арендным отношениям в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного мэром района постановления администрации района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов оформляет проект договора аренды объекта и направляет заявителю для подписания в трех экземплярах.
3.1.8.6. Заявителем в течение трех рабочих дней со дня получения договор аренды объекта подписывается и передается специалисту Комитета по арендным отношениям.
3.1.8.7. Специалист Комитета по арендным отношениям  в течение пяти минут после получения подписанного заявителем договора аренды объекта направляет договор  для подписания председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя Комитета).
3.1.8.8. Председатель Комитета (лицо, исполняющее обязанности председателя Комитета) в течение одного рабочего дня со дня получения договора аренды объекта подписывает договор и передает специалисту Комитета по арендным отношениям.
3.1.8.9. Специалист Комитета по арендным отношениям в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного председателем Комитета (лицом, исполняющим обязанности председателя Комитета) договора аренды объекта направляет договор арендатору.
3.1.8.10. Результатом выполнения административной процедуры является направление подписанного договора аренды объекта арендатору.
3.1.8.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать тридцать рабочих дней со дня принятия решения о подготовке постановления администрации района о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов.
3.1.9. Оформление договора аренды объекта на новый срок.
3.1.9.1. Договор аренды объекта на новый срок, предельные размеры которого устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, оформляется с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых) по истечении срока договора аренды этого объекта, при условии отсутствия на момент оформления оснований для его досрочного расторжения, предусмотренных гражданским законодательством.
3.1.9.2. В случае принятия решения о заключении договора аренды объекта на новый срок специалистом Комитета по арендным отношениям в течение одного рабочего дня со дня принятия решения оформляется проект договора аренды объекта и направляется заявителю для подписания в трех экземплярах.
3.1.9.3. Заявителем в течение трех рабочих дней со дня получения договор аренды объекта подписывается и передается специалисту Комитета по арендным отношениям.
3.1.9.4. Специалист Комитета по арендным отношениям в течение пяти минут после получения подписанный заявителем договор аренды объекта направляет для подписания председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя Комитета).
3.1.9.5. Председателем Комитета (лицом, исполняющим обязанности председателя Комитета) в течение одного рабочего дня со дня получения договор аренды объекта подписывается и передается специалисту Комитета по арендным отношениям.
3.1.9.6. Специалист Комитета по арендным отношениям в течение одного рабочего дня со дня получения подписанный председателем Комитета (лицом, исполняющим обязанности председателя Комитета) договор аренды объекта направляет арендатору.
3.1.9.7. Результатом выполнения административной процедуры является направление подписанного договора аренды объекта арендатору.
3.1.9.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать пяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора аренды объекта на новый срок.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.1. Председатель Комитета (лицо, исполняющее обязанности председателя Комитета), специалист Комитета по арендным отношениям, специалист Комитета, ответственные за регистрацию корреспонденции, несут персональную ответственность за своевременное и правильное соблюдение административных процедур настоящего Административного регламента.
4.2. Контроль за соблюдением административных процедур настоящего Административного регламента осуществляется председателем Комитета (лицом, исполняющим обязанности председателя Комитета).
4.3. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Административного регламента.

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги и решение, принятое по результатам рассмотрения его заявления:
- председателя Комитета (лица, исполняющего обязанности председателя Комитета)  мэру района;
- специалистов Комитета - председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя Комитета).
5.2. Жалоба мэру муниципального образования Мамско-Чуйского района может быть подана гражданами и юридическими лицами ежедневно, кроме выходных и праздничных дней - с 8.00 до 17.00, по пятницам и в предпраздничные дни - с 8.00. до 12.00 (обед с 12.00 до 13.00), в орготдел администрации района по адресу: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, дом 10. Телефон: 8 (39569)2-17-01, адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:mo26@gfu.ru" mo26@gfu.ru.
5.3. Жалоба председателю Комитета (лицу, исполняющему обязанности председателя Комитета) может быть подана в понедельник - четверг (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00); пятница (с 8.00 до 12) - специалисту Комитета, ответственному за регистрацию корреспонденции по адресу: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, дом 10. Телефон: 8 (39569)2-21-68.
5.4. Жалоба подается в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества (для граждан); полного наименования с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц); почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; содержания жалобы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
5.5. Жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня поступления.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, произведенных в соответствии с принятым решением.
5.7. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги и решение, принятое по результатам рассмотрения его заявления в судебном порядке.


           Председатель КУМИ                                                                                      И.П. Тунеков



Приложение N 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление в аренду муниципального
имущества МО Мамско-Чуйского района"



    БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

                            ┌────────────────────────┐
                            │       Заявитель        │
                            └────────────┬───────────┘
                                         │
                                        \/
                        ┌────────────────────────────────┐
                        │     Направление заявления      │
                        └────────────────┬───────────────┘
                                         │
                                        \/
                        ┌────────────────────────────────┐
                        │  Прием и первичная обработка   │
                        └────────────────┬───────────────┘
                                         │
                                        \/
                        ┌────────────────────────────────┐
                        │          Регистрация           │
                        └────────────────┬───────────────┘
                                         │
                                        \/
                        ┌────────────────────────────────┐
                        │  Направление на рассмотрение   │
                        └────────────────┬───────────────┘
                                         │
                                        \/
                        ┌────────────────────────────────┐
                        │          Рассмотрение          │
                        └────────────────┬───────────────┘
                                         │
                                        \/
                        ┌────────────────────────────────┐
                        │       Оформление ответов       │
                        └────────────────┬───────────────┘
                                         │
                                        \/
                        ┌────────────────────────────────┐
               ┌────────┤      Оформление договора       ├──────┐
               │        └───-----------──┬────-──────────┘      │
               │                         │                      │
              \/                        \/                     \/
    ┌──────────────┐              ┌─────────────┐        ┌─────────────┐
    │По результатам│              │Без торгов на│        │На новый срок│
    │    торгов    │              │  основании  │        │             │
    │              │              │постановления│        │             │
    └──────────────┘              └─────────────┘        └─────────────┘












