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Вестник

купа арендуемых Объектов субъектами малого и среднего предпринимательства
– не более 70 дней со дня принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
1.8. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги и прекращения процедуры предоставления муниципальной услуги.
1.8.1. Основания для отказа заявителю в приеме и регистрации заявки по продаже Объекта на аукционе:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении;
- заявка поступила по истечении срока приема заявок.
1.8.2. Основания для отказа заявителю в приеме и регистрации заявки по продаже Объекта на конкурсе:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении;
- заявка поступила по истечении срока приема заявок.
1.8.3. Основания для отказа заявителю в приеме и регистрации заявки по продаже Объекта способом публичного предложения:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
1.8.4. Основания для отказа заявителю в приеме и регистрации заявки по реализации преимущественного права выкупа арендуемых Объектов субъектами
малого и среднего предпринимательства:
- заявителем не предоставлены необходимые документы, указанные в пункте
1.10.2 административного регламента;
- субъект малого и среднего предпринимательства не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- субъект малого и среднего предпринимательства утратил преимущественное
право на приобретение арендуемого имущества.
1.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
1.9.1. Требования к размещению и оформлению помещений, которые используются для предоставления муниципальной услуги, в том числе помещений, используемых для приема заявителей.
Прием заявителей и иные действия по предоставлению муниципальной услуги
должны осуществляться в специально определенных для этих целей помещениях,
которые должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются
противопожарной системой и средствами пожаротушения. Данные помещения
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Рабочее место специалиста, принимающего участие в предоставлении муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующими устройствами.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.
1.9.2. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов, требования к размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
В помещениях, которые используются для предоставления муниципальной услуги, должны быть предусмотрены места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения
необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и
столами для возможности оформления документов. На столах размещаются формы документов, канцелярские принадлежности.
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
справочную информацию о сотрудниках КУМИ, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
текст административного регламента;
иную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.9.3. Требования к местам ожидания заявителей и оборудованию мест ожидания.
У входа в помещения, которые используются для предоставления муниципальной услуги, для заявителей предусматриваются места ожидания, которые должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются стульями и столами, противопожарной системой, системой охраны.
В местах ожидания на видном месте размещаются схемы расположения
средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и специалистов.
1.9.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены помещения,
используемые для предоставления муниципальной услуги, оборудуются парковочные места для стоянки легкового автотранспорта.
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Доступ заявителей к таким парковочным местам является бесплатным.
1.9.5. Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание, в котором расположены используемые для предоставления муниципальной услуги помещения, оборудуется удобной лестницей с поручнями.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу.
1.10. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.
1.10.1. С заявкой об участии в торгах по продаже муниципального имущества
заявителем предоставляются следующие документы:
- заявка в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме;
- договор о задатке, в двух экземплярах (в случаях установленных законом);
- платежный документ (либо надлежащем образом заверенную копию платежного документа) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка (в случаях установленных законом);
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество(в случаях установленных законом);
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законодательством;
- опись прилагаемых документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке
на налоговый учет юридического лица;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (подлинник
или нотариально заверенную копию);
- приказ (копия приказа или выписка из протокола собрания, заверенная руководителем , либо уполномоченным лицом) о назначении руководителя юридического лица;
- справку юридического лица, подписанную руководителем, либо уполномоченным лицом, подтверждающую, что организация не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- справку юридического лица, подписанную руководителем, либо уполномоченным лицом, подтверждающую, что на имущество организации не наложено
ареста;
- адрес местонахождения, контактные телефоны, факс, электронный адрес
Претендента;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Индивидуальные предприниматели представляют дополнительно:
- нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации, свидетельства
о постановке на налоговый учет,
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (подлинник или нотариально заверенную копию);
- адрес местонахождения, контактные телефоны, факс, электронный адрес
Претендента;
- копии документов, удостоверяющих личность.
Физические лица дополнительно представляют копии документов, удостоверяющих личность.
1.10.2. С заявкой по реализации преимущественного права выкупа арендуемых Объектов субъектами малого и среднего предпринимательства заявителем
предоставляются следующие документы:
- заявление субъекта малого и среднего предпринимательства о соответствии
его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с
установленными договорами сроками платежей;
- документы о погашении задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении
такой задолженности (в случае, если данное требование направлялось субъекту
малого или среднего предпринимательства);
- документы, подтверждающие что арендуемое имущество находится у заявителя во временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня вступления в силу Федерального закона № 159- ФЗ
от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
2. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
административная процедура по продаже Объектов на аукционе;
административная процедура по продаже Объектов на конкурсе;
административная процедура по продаже Объектов посредством публичного
предложения;
административная процедура по продаже Объектов без объявления цены;
административная процедура по реализации преимущественного права выкупа арендуемых Объектов субъектами малого и среднего предпринимательства;
2.2. Административная процедура по продаже Объектов на аукционе.
Блок схема последовательности административных действия при продаже
объектов на аукционе представлена в Приложении № 2 к административному регламенту.
Административная процедура по продаже Объектов на аукционе состоит из
следующих административных действий:
- подготовка и обеспечение публикации информационного сообщения о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты его проведения;
- принятие от претендентов заявок на участие в аукционе и их регистрация;
прием заявок начинается с даты, указанной в информационном сообщении о
проведении аукциона, осуществляется не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за один день до даты рассмотрения заявок и документов
претендентов;
- оформление протокола о признании претендентов участниками аукциона или
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе;
- проведение аукциона в порядке, установленном законодательством;
- оформление протокола об итогах аукциона;
- передача уведомления о победе на аукционе с протоколом об итогах аукциоПродолжение на стр.8

