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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 30 марта 2012 г. N 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ПОЛЬЗОВАНИЕ"

(в ред. приказов УГИ НАО от 17.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 24,
от 28.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 8, от 25.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 21, от 12.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 29,
от 15.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 13)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30 сентября 2011 года N 216-п "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа государственной услуги "Предоставление государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование".
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Начальник Управления
Е.А.ДИНИСКИНА





Утвержден
приказом УГИ НАО
от 30.03.2012 N 1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ПОЛЬЗОВАНИЕ"

(в ред. приказов УГИ НАО от 17.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 24,
от 28.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 8, от 25.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 21, от 12.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 29,
от 15.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 13)

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент представления Управлением государственного имущества Ненецкого автономного округа государственной услуги "Предоставление государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование" (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Управления государственного имущества Ненецкого автономного округа (далее УГИ НАО), порядок взаимодействия между его структурными подразделениями, взаимодействия УГИ НАО с заинтересованными лицами при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги "Предоставлению государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование".

Круг заявителей

1.2. Государственная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3. Место нахождения и почтовый адрес УГИ НАО: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27в (приложение N 1 к Административному регламенту).
График работы УГИ НАО:
понедельник - пятница - с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.;
перерыв на обед - с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.;
суббота и воскресенье - выходные дни.
Справочный телефон УГИ НАО - 4-91-84 (код города Нарьян-Мара - 81853).
Адрес электронной почты (e-mail) УГИ НАО: mail@uginao.ru.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 15.08.2014 N 13)
1.4. Информация о местонахождении, графике работы и телефонах структурных подразделений УГИ НАО, ответственных за предоставление государственной услуги, а также о порядке предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
- на официальном сайте УГИ НАО www.uginao.ru (пункт 1.13 Административного регламента);
- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг pgu.adm-nao.ru (далее - Портал);
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 13)
- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 13)
- на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги (пункт 1.12 Административного регламента).
1.5. Указанная информация может быть получена в порядке консультирования (пункты 1.6 - 1.10 Административного регламента). Для получения информации по процедуре предоставления государственной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
- индивидуальное консультирование лично;
- индивидуальное консультирование по почте, по электронной почте;
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 17.12.2012 N 24)
- индивидуальное консультирование по телефону;
- публичное письменное консультирование;
- публичное устное консультирование.
График проведения консультаций приведен в приложении 1 к Административному регламенту.
1.6. Индивидуальное консультирование устно.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном консультировании не может превышать 30 минут.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица должностным лицом УГИ НАО (далее - должностное лицо) не может превышать 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное консультирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для устного консультирования.
1.7. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица в случае обращения в письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес заинтересованного лица в случае обращения в форме электронного документа в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения.
1.8. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности должностного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование по телефону.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением государственной услуги, оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми сведениями.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.
1.9. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления государственной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на официальных сайтах УГИ НАО и на Порталах.
1.10. Публичное устное консультирование.
Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным должностным лицом УГИ НАО с привлечением средств массовой информации.
1.11. Должностные лица подразделений, предоставляющих государственную услугу, при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должностные лица, осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать (перевести) на другое должностное лицо, или сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию;
- должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и наименование структурного подразделения УГИ НАО. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать);
- ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения - исполнителя;
номер телефона исполнителя;
- должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.
1.12. На стендах в местах предоставления государственной услуги размещаются следующие информационные материалы:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
- текст Административного регламента с приложениями (полная версия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте УГИ НАО www.uginao.ru и извлечения на информационных стендах);
- исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, в которые необходимо обратиться гражданам и организациям, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций) (при наличии);
- последовательность посещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций (при наличии);
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и электронной почты органов, в которых заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии);
- схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан; номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
- требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец запроса о предоставлении консультации;
- перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам;
- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 13), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
1.13. На официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование и почтовый адрес УГИ НАО;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
- адреса электронной почты УГИ НАО;
- текст Административного регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения административных процедур) с приложениями;
- информационные материалы (полная версия), содержащиеся на стендах в местах предоставления государственной услуги.
1.14. На Портале размещается информация:
- полное наименование, почтовый адрес и график работы подразделений УГИ НАО, предоставляющих государственную услугу;
- справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
- адреса электронной почты;
- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результате предоставления государственной услуги.

КонсультантПлюс: примечание.
Блок-схема не приводится.

1.15. Блок-схема предоставления государственной услуги УГИ НАО приводится в приложении 3 к Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

2.1. Предоставление государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

2.2. Государственную услугу предоставляет орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа - Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа (далее - УГИ НАО).
2.3. При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с лицензирующими органами, федеральными органами исполнительной власти, в частности с ФНС России, с Федеральным казначейством, с Росстатом.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 17.12.2012 N 24)

Описание результата предоставления государственной услуги

2.4. Результатом предоставления государственной услуги является заключение договоров о передаче государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование.

Срок предоставления государственной услуги

2.5. Предоставление государственной услуги без проведения конкурса или аукциона в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется в течение 160 дней от даты поступления в УГИ НАО заявления и документов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 25.09.2013 N 21)
2.6. Предоставление государственной услуги путем предоставления государственной преференции осуществляется в течение 160 дней со дня получения уведомления антимонопольного органа о даче согласия на предоставление государственной преференции.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 25.09.2013 N 21)
2.7. Предоставление государственной услуги путем проведения торгов осуществляется в течение 160 дней с даты опубликования извещения о проведении торгов в соответствии с положениями {КонсультантПлюс}"приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" и условиями конкурсной (аукционной) документации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 25.09.2013 N 21)

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

2.8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (Российская газета, 1994, 8 декабря);
- Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года N 14-ФЗ (Российская газета, 1996, 6 февраля, 7 февраля, 8 февраля, 10 февраля);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Российская газета, 2006, 27 июля);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, 2010, 30 июля);
- Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 2 мая 2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Российская газета, 2006, 5 мая);
- {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства РФ, 2011, 30 мая);
- {КонсультантПлюс}"приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 16 декабря 2009 года N 841 "Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, 5 апреля);
- {КонсультантПлюс}"приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" (Российская газета, 2010, 24 февраля);
- {КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа "Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа" от 29.12.2005 N 659-ОЗ ("Няръяна вындер", N 212, 30.12.2005);
- {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 6 февраля 2013 г. N 31-п "Об Управлении государственного имущества Ненецкого автономного округа" (Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, N 3 от 25.02.2013);
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)
- {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 4 сентября 2013 г. N 334-п "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг в Ненецком автономном округе" (Сборник нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, N 36 от 20.09.2013).
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.9. Для получения государственной услуги по предоставлению государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование без проведения конкурса или аукциона в случаях, предусмотренных законодательством, заявителем представляются следующие документы:
1) заявление в письменной форме или в форме электронного документа по образцу согласно приложению (Приложение N 2), содержащее следующую информацию:
- наименование органа, в который направляется заявление;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или наименование органа или организации;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации заявления;
- наименование имущества;
- личную подпись и дату;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) сведения, подтверждающие соответствие заявителя критериям, определенным {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 27.06.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2.10. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги по предоставлению в пользование государственного имущества Ненецкого автономного округа путем предоставления государственной преференции (далее - государственная преференция):
1) заявление в письменной форме или в форме электронного документа по образцу согласно приложению (Приложение N 2), содержащее следующую информацию:
- наименование органа, в который направляется заявление;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или наименование органа или организации;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации заявления;
- суть заявления;
- личную подпись и дату;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя;
5) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года;
6) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;
7) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;
8) иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация (если заявитель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс).
2.11. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги по предоставлению в пользование государственного имущества Ненецкого автономного округа по результатам проведения конкурсов:
1) заявление в письменной форме или в форме электронного документа по образцу согласно приложению (Приложение N 2), содержащее следующую информацию:
- наименование органа, в который направляется заявление;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя или наименование органа или организации, контактный телефон;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации заявления;
- наименование имущества;
- личную подпись и дату;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;
7) документы, характеризующие квалификацию заявителя (в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе как квалификация участника конкурса);
8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (если требование о необходимости наличии 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);
9) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
10) предложение о цене договора;
11) предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
2.12. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги по предоставлению в пользование государственного имущества Ненецкого автономного округа по результатам проведения аукционов:
1) заявление в письменной форме или в форме электронного документа по образцу согласно приложению (Приложение N 2), содержащее следующую информацию:
- наименование органа, в который направляется заявление;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя или наименование органа или организации, контактный телефон;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации заявления;
- наименование имущества;
- личную подпись и дату;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличии 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;
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) предложение об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении государственного 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;

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

9) в случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.
2.13. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
Форму заявления можно получить непосредственно в УГИ НАО, а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на Портале.
2.14. Заявление с необходимыми документами может быть представлено заявителем:
- лично;
- посредством почтового отправления;
- в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 28.03.2013 N 8)
- через Региональный портал государственных и муниципальных услуг.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 15.08.2014 N 13)
(п. 2.14 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 17.12.2012 N 24)

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственной услуги,
и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

2.15. Для принятия решения о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование без проведения конкурса или аукциона в случаях, предусмотренных законодательством, УГИ НАО запрашиваются следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (Федеральная налоговая служба или ее территориальные органы).
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
2.16. Для принятия решения о предоставлении государственной преференции УГИ НАО запрашиваются следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (Федеральная налоговая служба или ее территориальные органы);
- копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных в перечне видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения (лицензирующие органы);
- бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления (Росстат или его территориальные органы).
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 17.12.2012 N 24)
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
2.17. Для принятия решения о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа по результатам торгов УГИ НАО запрашиваются следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (Федеральная налоговая служба или ее территориальные органы);
- копии документов, подтверждающих внесение задатка в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка) (Федеральное казначейство).
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.18. УГИ НАО не вправе требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представление 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, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в {КонсультантПлюс}"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

2.19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.20. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) имущество, указанное в заявлении, не находится в государственной собственности Ненецкого автономного округа;
б) государственное имущество Ненецкого автономного округа, указанное в заявлении, является объектом действующего договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления или иного договора;
в) при наличии отказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу в предоставлении государственной преференции;
г) имущество включено в Перечень государственного имущества Ненецкого автономного округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
д) государственное имущество Ненецкого автономного округа, указанное в заявлении, планируется для использования для государственных нужд;
е) заявителем не представлены все документы, предусмотренные Регламентом;
ж) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
з) заявка на участие в торгах (конкурсах, аукционах) подана лицом, не уполномоченным заявителем (претендентом) на осуществление таких действий;
и) в случае принятия Собранием депутатом Ненецкого автономного округа решения об отказе в согласовании распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа;
(пп. "и" введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 25.09.2013 N 21)
к) государственное имущество Ненецкого автономного округа, указанное в заявлении, не входит в состав имущества государственной казны Ненецкого автономного округа.
(пп. "к" введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)
2.22. При поступлении обращения заявителя в случаях, когда предоставление государственной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации, заявителю направляется соответствующее уведомление.
2.23. Срок направления уведомления не может превышать 30 дней с момента обращения заявителя.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

2.24. Предоставление кредитной организацией платежного документа (квитанции, платежного поручения) с отметкой об исполнении.
2.25. Свидетельствование верности копии документов, удостоверение доверенностей нотариусом или иным органом (должностным лицом), уполномоченным на совершение нотариальных действий.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
за предоставление государственной услуги

2.26. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

2.27. Время ожидания в очереди для подачи документов в УГИ НАО и при получении результата предоставления государственной услуги не может превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.28. Обращение заявителя, поступившее в УГИ НАО, подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления в УГИ НАО.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги

2.29. Места предоставления государственной услуги должны отвечать следующим требованиям.
Здания, в которых расположено УГИ НАО, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных лиц.
Входы в помещение УГИ НАО оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.
Центральный вход в здание УГИ НАО должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании.
Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.
Информация о местонахождении, режиме работы УГИ НАО, а также о телефонных номерах размещается на информационных стендах.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационном стенде, Порталах и официальном сайте УГИ НАО.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Должностные лица, предоставляющие государственную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности либо настольными табличками аналогичного содержания.
Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования.
Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов государственной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заинтересованными лицами.
В помещениях для должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, и местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположено УГИ НАО, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 17.12.2012 N 24)

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.30. Показателем доступности и качества государственной услуги является возможность:
- получать государственную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- получать информацию о результате предоставления государственной услуги;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников УГИ НАО.
2.31. Основные требования к качеству предоставления государственной услуги:
- своевременность предоставления государственной услуги;
- достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
- удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставления государственной услуги.
2.32. Показателями качества предоставления государственной услуги являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.33. При предоставлении государственной услуги:
- при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного взаимодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим предоставление государственной услуги, как правило, не требуется;
- при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим предоставление государственной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения государственной услуги документов.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

2.34. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте УГИ НАО и на Порталах.
2.35. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала мониторинг хода предоставления государственной услуги. Заявитель вправе обратиться за предоставлением государственной услуги с использованием универсальной электронной карты.
(п. 2.35 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 17.12.2012 N 24)
2.36. Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и УГИ НАО, с момента вступления указанного соглашения в силу.
(п. 2.36 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 28.03.2013 N 8)

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

Предоставление государственной услуги УГИ НАО
по предоставлению государственного имущества
Ненецкого автономного округа в пользование

3.1. Организация предоставления государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) рассмотрение заявления, поступившего в том числе в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить;
3) подготовка распорядительного акта о передаче государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование;
4) подготовка договора;
5) выдача заявителю документов;
6) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
(пп. 6 введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 17.12.2012 N 24)

КонсультантПлюс: примечание.
Блок-схема не приводится.

Блок-схема исполнения административных процедур приведена в Приложении N 3 к настоящему Регламенту.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе
и в электронной форме, о предоставлении государственного
имущества Ненецкого автономного округа в пользование

3.2. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление ответственному исполнителю УГИ НАО заявления о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование (далее - заявление о предоставлении государственной услуги).
3.2.1. При поступлении документов, необходимых для выполнения административной процедуры, от заявителя ответственный исполнитель УГИ НАО осуществляет их рассмотрение на предмет комплектности, а также оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
3.2.2. В случае, если представлен неполный комплект документов, указанных в пунктах 2.11 - 2.14 Административного регламента, ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя письма об отказе в предоставлении государственной услуги с информированием о возможности повторно представить заявление с приложением необходимого комплекта документов.
3.2.3. В случае, если представлен неполный комплект документов, к письму об отказе в предоставлении государственной услуги прилагаются (возвращаются) представленные заявителем документы.
Максимальный срок подготовки такого письма составляет 1 рабочий день.
3.2.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего письма.
3.2.5. Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют, ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
3.2.6. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка соответствующего письма об отказе в предоставлении государственной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры в случае представления неполного комплекта документов является оформление на бумажном носителе уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги согласно Приложению 4 к Административному регламенту.
(п. 3.2.7 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении федеральных органов
исполнительной власти

3.3. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в УГИ НАО документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти.
3.3.1. Ответственный исполнитель УГИ НАО осуществляет подготовку и направление запроса в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
3.3.2. Результатом административной процедуры является получение из федеральных органов исполнительной власти запрашиваемых документов.
(пп. 3.3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)
3.3.3. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов.
(пп. 3.3.3 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

Принятие распорядительного акта о предоставлении
государственного имущества Ненецкого автономного
округа в пользование

3.4. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие полного комплекта документов в УГИ НАО для предоставления государственной услуги.
3.5. В случае предоставления государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование без проведения торгов в случаях, установленных законодательством:
3.5.1. Ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает подготовку распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа согласно Приложению 5 к Административному регламенту. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)
3.5.2. Ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает согласование проекта распорядительного акта в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"регламентом работы Администрации Ненецкого автономного округа (утвержден постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25 апреля 2011 г. N 55-п).
3.5.3. При наличии замечаний при согласовании проекта распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа ответственный исполнитель обеспечивает его доработку. После чего ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа в порядке, установленном п. 3.5.2.
3.5.4. Подписанный уполномоченным лицом распорядительный акт Администрации Ненецкого автономного округа передается лицом, ответственным за делопроизводство (документооборот), на регистрацию в ответственное структурное подразделение. Один экземпляр распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа направляется в УГИ НАО.
3.5.5. Ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает подготовку проекта постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа о согласовании распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
3.5.6. Ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает направление проекта постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа о согласовании распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование на согласование в правовое управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа с целью внесении проекта постановления в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 23 июня 2011 г. N 153-сд "О регламенте Собрания депутатов Ненецкого автономного округа".
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
3.5.7. Подписанный уполномоченным лицом Собрания депутатов Ненецкого автономного округа передается лицом, ответственным за делопроизводство (документооборот), на регистрацию в ответственное структурное подразделение. Один экземпляр постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа направляется в УГИ НАО.
3.6. В случае предоставления государственной преференции путем предоставления государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование:
3.6.1. Ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает подготовку проекта распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа о предоставления государственной преференции путем предоставления государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование согласно Приложению 6 к Административному регламенту и согласовывает его с заинтересованными сторонами.
(пп. 3.6.1 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)
3.6.2. После согласования проекта распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа о предоставления государственной преференции путем предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование ответственный исполнитель УГИ НАО готовит ходатайство о даче согласия на предоставление государственной преференции, прикладывает пакет документов, установленный {КонсультантПлюс}"статьей 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", и направляет его на подпись руководителю.
3.6.3. После подписания ходатайства специалист, ответственный за делопроизводство (документооборот), осуществляет его отправку в установленном порядке посредством почтовой связи или курьерской службы. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
3.6.4. В случае получения согласия ФАС на предоставление государственной преференции ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает принятие распорядительного акта в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"регламентом работы Администрации Ненецкого автономного округа (утвержден постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25 апреля 2011 г. N 55-п).
3.6.5. Подписанный уполномоченным лицом распорядительный акт Администрации Ненецкого автономного округа передается лицом, ответственным за делопроизводство (документооборот), на регистрацию в ответственное структурное подразделение. Один экземпляр распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа направляется в УГИ НАО.
3.6.6. Ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает подготовку проекта постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа о согласовании распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа о предоставлении государственной преференции путем предоставления государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
3.6.7. Ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает направление проекта постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа о согласовании распорядительного акта Администрации Ненецкого автономного округа о предоставлении государственной преференции путем предоставления государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование на согласование в правовое управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа с целью внесении проекта постановления в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 23 июня 2011 г. N 153-сд "О регламенте Собрания депутатов Ненецкого автономного округа".
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
3.6.8. Подписанный уполномоченным лицом Собрания депутатов Ненецкого автономного округа передается лицом, ответственным за делопроизводство (документооборот), на регистрацию в ответственное структурное подразделение. Один экземпляр постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа направляется в УГИ НАО.
3.6.9. При наличии отказа ФАС в предоставлении государственной преференции ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги согласно Приложению 4 к Административному регламенту. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)
3.7. В случае предоставления государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование по результатам торгов:
3.7.1. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку проекта распоряжения УГИ НАО о передаче государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование путем проведения торгов.
3.7.2. Ответственный исполнитель представляет подготовленный проект решения на подписание руководителю УГИ НАО (исполняющему обязанности руководителя).
3.7.3. Руководитель УГИ НАО (исполняющий обязанности руководителя) УГИ НАО подписывает проект решения в течение 2 рабочих дней.
3.7.4. Принятое решение регистрируется ответственным исполнителем в журнале регистрации решений в день его подписания и в тот же день передается в отдел имущественных отношений.
(в ред. приказов УГИ НАО от 28.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 8, от 15.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 13)
3.7.5. Ответственный исполнитель обеспечивает проведение оценочных мероприятий и проведение процедуры торгов на право заключения договора о передаче государственного имущества в пользование.
Результаты торгов оформляются протоколом. Оформленный протокол результатов торгов является основанием для подготовки проекта распоряжения УГИ НАО о заключении договора.
3.7.6. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку проекта распоряжения УГИ НАО о заключении договора с победителем торгов о передаче государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование согласно Приложению 7 к Административному регламенту.
(п. 3.7.6 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)
3.7.7. Ответственный исполнитель представляет подготовленный проект решения на подписание руководителю УГИ НАО (исполняющему обязанности руководителя).
3.7.8. Руководитель УГИ НАО (исполняющий обязанности руководителя) УГИ НАО подписывает проект решения в течение 2 рабочих дней.
3.7.9. Принятое решение регистрируется ответственным исполнителем в журнале регистрации решений в день его подписания и в тот же день передается в отдел имущественных отношений.
(в ред. приказов УГИ НАО от 28.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 8, от 15.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 13)
3.7.10. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов ответственный исполнитель подготавливает уведомление с указанием причины отказа и направляет заявителю в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения. Одновременно с уведомлением заявителю возвращаются все представленные им документы, за исключением заявления о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование.
3.8. Результатом административной процедуры является принятие распорядительного акта о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование.

Подготовка договора о предоставлении государственного
имущества Ненецкого автономного округа в пользование

3.9. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является распорядительный акт о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование.
3.10. Ответственный исполнитель УГИ НАО обеспечивает подготовку и согласование проекта договора о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней со дня поступления в отдел имущественных отношений распорядительного акта о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование.
(в ред. приказов УГИ НАО от 28.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 8, от 15.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 13)
3.11. Ответственный исполнитель УГИ НАО передает проект договора о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование на подпись уполномоченному лицу.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
3.12. Результатом административной процедуры является оформление УГИ НАО договора о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование согласно Приложению 8 к Административному регламенту.
(п. 3.12 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

Выдача заявителю документов

3.13. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является подписание со стороны УГИ НАО договора о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование.
3.13.1. После подписания со стороны УГИ НАО договора специалист, ответственный за делопроизводство (документооборот), осуществляет его передачу заявителю лично или его отправку в установленном порядке посредством почтовой связи. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр договор о предоставлении государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование может быть выдан через многофункциональный центр.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 28.03.2013 N 8)
3.13.2. Результатом административной процедуры является отправка договора в адрес заявителя либо в многофункциональный центр.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 28.03.2013 N 8)
3.13.3. Способом фиксации административной процедуры является занесение отметок об отправке договора в реестры исходящей корреспонденции.

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок
в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги

(введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 17.12.2012 N 24)

3.14. В случае выявления заявителем в договоре о передаче государственного имущества Ненецкого автономного округа в пользование опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Управление заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
3.14.1. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
3.14.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами УГИ НАО положений Регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет заместитель начальника УГИ НАО в соответствии с распределением обязанностей.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги

4.2. Порядок и периодичность проведения проверок выполнения УГИ НАО положений Регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы УГИ НАО на текущий год.
4.3. Плановые проверки могут проводиться не чаще чем 1 раз в полугодие и не реже чем 1 раз в три года.

Ответственность должностных лиц УГИ НАО
за решения и действия (бездействие), принимаемые ими
в ходе предоставления услуги

4.4. Ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Ответственные должностные лица УГИ НАО несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления государственной услуги, нарушения установленного порядка предоставления государственной услуги, включая:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом);
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом);
- отказ УГИ НАО, должностного лица УГИ НАО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалобы по основаниям, указанным в пункте 5.1 Административного регламента:
- на решения, действия (бездействие) УГИ НАО, должностных лиц и государственных гражданских служащих УГИ НАО - направляются в УГИ НАО и рассматриваются начальником УГИ НАО или заместителем начальника УГИ НАО (далее также - должностное лицо УГИ НАО);
- на решения, действия (бездействие) начальника УГИ НАО - направляются в Администрацию Ненецкого автономного округа и рассматриваются первым заместителем главы Администрации Ненецкого автономного округа;
- на решения, действия (бездействие) многофункционального центра - направляются в УГИ НАО и рассматриваются должностным лицом УГИ НАО.
Запрещается направлять на рассмотрение жалобу должностному лицу или государственному гражданскому служащему УГИ НАО, решения, действия (бездействие) которого обжалуются.
5.3. Жалоба может быть подана заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
5.3.1. В письменной форме на бумажном носителе жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, а также принята лично от заявителя в УГИ НАО, в том числе в ходе личного приема.
5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- Единого портала;
- Сайта и электронной почты УГИ НАО mail@uginao.ru;
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа УГИ НАО от 15.08.2014 N 13)
- официального сайта многофункционального центра;
- официального сайта Администрации Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru и электронной почты Администрации Ненецкого автономного округа priem@adm-nao.ru.
5.4. При подаче жалобы лично заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя должен быть представлен документ, удостоверяющий личность представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.6. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
- наименование УГИ НАО, фамилию и инициалы должностного лица, государственного гражданского служащего УГИ НАО, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) УГИ НАО, должностного лица, государственного гражданского служащего УГИ НАО;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) УГИ НАО, должностного лица, государственного гражданского служащего УГИ НАО.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Прием жалоб УГИ НАО осуществляется по месту предоставления государственных услуг во время приема заявителей.
5.9. Жалоба, принятая УГИ НАО, подлежит регистрации в журнале учета жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Порядок ведения журнала учета жалоб на нарушения порядка предоставления государственных услуг, в том числе в электронном виде, с помощью автоматизированной информационной системы, и его форма утверждаются УГИ НАО.
На каждую жалобу заводится учетное дело, которому присваивается номер, соответствующий регистрационному номеру жалобы. Учетное дело содержит все документы, связанные с рассмотрением жалобы.
5.10. В случае если в компетенцию УГИ НАО не входит принятие решения по принятой жалобе, УГИ НАО в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации обязано:
- направить жалобу в орган, предоставляющий государственные услуги, нарушение порядка предоставления которых обжалуется, или в отдел документооборота, делопроизводства и работы с обращениями граждан Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа, если обжалуется решение, действия (бездействие) начальника УГИ НАО;
- проинформировать в письменной или электронной форме заявителя о перенаправлении жалобы.
5.11. УГИ НАО, должностные лица и государственные гражданские служащие УГИ НАО, решения, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны в течение трех дней с момента получения запроса должностного лица, рассматривающего жалобу, представить все необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.12. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены рассматривающим ее должностным лицом.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае перенаправления жалобы в УГИ НАО или получения ее через многофункциональный центр срок рассмотрения такой жалобы исчисляется со дня ее регистрации в УГИ НАО.
5.13. В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного правонарушения, в том числе предусмотренного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частями 3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 статьи 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, {КонсультантПлюс}"статьей 7.1.9 закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 N 366-ОЗ "Об административных правонарушениях", или признаков состава преступления должностное лицо УГИ НАО, рассматривающее жалобу, незамедлительно направляет копию жалобы с приложением всех имеющихся материалов в прокуратуру Ненецкого автономного округа.
В случае установления при рассмотрении жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного {КонсультантПлюс}"статьей 7.1.9 закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 N 366-ОЗ "Об административных правонарушениях", должностное лицо, рассматривающее жалобу, в течение трех рабочих дней направляет копию жалобы с приложением материалов, подтверждающих наличие признаков состава административного правонарушения, в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо УГИ НАО, рассматривающее жалобу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы указанное должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений в форме отмены ранее принятого решения, исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, выдачи заявителю результата предоставления государственной услуги, а также в иных формах, установленных законодательством Российской Федерации.
5.15. До момента принятия решения по жалобе заявитель имеет право обратиться с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы, которое подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, указанном в пунктах 5.8 - 5.10 Административного регламента. В этом случае должностное лицо УГИ НАО, рассматривающее жалобу, не позднее срока окончания ее рассмотрения, установленного в соответствии с пунктом 5.12 Административного регламента, прекращает ее рассмотрение и извещает об этом в письменной или электронной форме заявителя. В случаях, указанных в пункте 5.13 Административного регламента, рассмотрение жалобы не прекращается, о чем заявителю сообщается в ответе по результатам рассмотрения жалобы.
5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) для заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя;
- сведения об обжалуемом решении, действии (бездействии) УГИ НАО, должностных лиц и государственных гражданских служащих УГИ НАО;
- наименование государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги (в случае, если жалоба признана обоснованной);
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения;
- должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, принявшего решение по жалобе.
5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом УГИ НАО, принявшим решение по жалобе, и направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица УГИ НАО, принявшего решение по жалобе, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.18. Должностное лицо, государственный гражданский служащий УГИ НАО, решения, действия (бездействие) которого были обжалованы, вправе ознакомиться с результатом рассмотрения жалобы.
5.19. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.20. Не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой в решениях, действиях (бездействии) УГИ НАО, должностных лиц и государственных гражданских служащих УГИ НАО при предоставлении государственной услуги нарушения законодательства Российской Федерации не установлены.
5.21. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица (государственного гражданского служащего), чьи решения, действия (бездействие) обжалуются, а также членов его семьи должностное лицо УГИ НАО, рассматривающее жалобу, оставляет ее без рассмотрения и уведомляет в письменной или электронной форме заявителя о недопустимости злоупотребления правом не позднее срока окончания рассмотрения жалобы, установленного в соответствии с пунктом 5.12 Административного регламента.
5.22. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ УГИ НАО от 15.08.2014 N 13.
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                                 Заявление
                о предоставлении государственного имущества
                Ненецкого автономного округа в пользование

                                                      Начальнику Управления
                                                 государственного имущества
                                               Ненецкого автономного округа
                                          _________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество)
                                          от ______________________________
                                          _________________________________
                                                (для юридических лиц -
                                                 полное наименование,
                                           организационно-правовая форма,
                                             сведения о государственной
                                             регистрации, ОГРН, ИНН, КПП,
                                           ОКПО, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКВЭД, {КонсультантПлюс}"ОКФС, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОКАТО, {КонсультантПлюс}"ОКОПФ,
                                              {КонсультантПлюс}"ОКОГУ; для физических лиц -
                                                фамилия, имя, отчество
                                                 (далее - заявитель))

                                          Адрес заявителя(ей): ____________
                                          _________________________________
                                           (почтовый адрес, местонахождение
                                               юридического лица; место
                                            регистрации физического лица)
                                          Телефон (факс) заявителя(ей) ____
                                          _________________________________

    Прошу  Вас  передать  в  безвозмездное  пользование/аренду  (в  связи с
предоставлением   государственной   преференции)  окружное  государственное
движимое/недвижимое имущество, расположенное по адресу: ___________________
___________________________________________________________________________
                     (адрес местонахождения имущества)
и имеющее следующие характеристики: _______________________________________
___________________________________________________________________________
    (для недвижимого имущества указать номер помещений, площадь, этаж;
         для движимого имущества указать наименование, количество
                   и иные индивидуализирующие признаки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    На срок с "__" __________ ____ г. по "__" __________ ____ г.
    С целью использования _________________________________________________
                               (указать цель использования имущества)

    Приложение: ___________________________________________________________
                              (указать прилагаемые документы)

    Заявитель: ________________________________ _____________
               (Ф.И.О., должность представителя   (подпись)
                      юридического лица,
                   Ф.И.О. физического лица)

    "__" __________ ____ г.                       М.П.





Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления Управлением
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
государственной услуги "Предоставление
государственного имущества Ненецкого
автономного округа в пользование"

(введено {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

                                   Форма
                  уведомления об отказе в предоставлении
                          государственной услуги

             УПРАВЛЕНИЕ                                  Адресат
     ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
    НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

   ул. Ленина 27в, г. Нарьян-Мар,
 Ненецкий автономный округ, 166000
   Тел. (81853) 4-23-75, 4-37-06,
    4-91-84, тел./факс: 4-37-06
       E-mail: mail@uginao.ru
        http://www.uginao.ru

    От _______2013 N ___/03-06
    На N ___ от ______________

                                Уведомление
             об отказе в предоставлении государственной услуги

    На основании пп. ___ п. ___ Административного регламента предоставления
Управлением   государственного   имущества   Ненецкого  автономного  округа
государственной услуги "Предоставление государственного имущества Ненецкого
автономного   округа  в  пользование",  утвержденного  приказом  Управления
государственного  имущества Ненецкого автономного округа от 30.03.2012 N 1,
Управление отказывает в предоставлении государственной услуги.

    Уполномоченное
    должностное лицо                                            ___________
                                                                 (подпись)





Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления Управлением
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
государственной услуги "Предоставление
государственного имущества Ненецкого
автономного округа в пользование"

(введено {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

                                   Форма
             решения о предоставлении имущества в пользование

                Администрация Ненецкого автономного округа

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
                    от _______________ 20__ г. N ___-р

                               г. Нарьян-Мар

                О предоставлении окружного государственного
                          имущества в пользование

    На основании заявления ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
          (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)
руководствуясь  {КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа от 29.12.2005 N 659-ОЗ
"Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного округа":
    Предоставить на праве
    ________________ ______________________________________________________
      (вид права)    (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)
    на срок _________________________________ окружное имущество:
    РНГИ: ПНАО ______________________________;
    площадь: __________________________ кв. м;
    местоположение: ______________________________________________________;
    назначение: __________________________________________________________;
    адрес объекта: _______________________________________________________;
    условный номер: ________________________________________)_____________.

    Уполномоченное
    должностное лицо                                            ___________
                                                                 (подпись)





Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления Управлением
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
государственной услуги "Предоставление
государственного имущества Ненецкого
автономного округа в пользование"

(введено {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

                                   Форма
           решения о предоставлении государственной преференции
               путем предоставления имущества в пользование

                Администрация Ненецкого автономного округа

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
                    от _______________ 20__ г. N ___-р

                               г. Нарьян-Мар

               О предоставлении государственной преференции
              путем предоставления окружного государственного
                          имущества в пользование

    На основании заявления ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
          (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)
в  соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О
защите  конкуренции",  в  виде предоставления государственной преференции в
целях _____________________________________________________________________
    предоставить на праве
    ________________ ______________________________________________________
      (вид права)    (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)
    на срок _________________________________ окружное имущество:
    РНГИ: ПНАО ______________________________;
    площадь: __________________________ кв. м;
    местоположение: ______________________________________________________;
    назначение: __________________________________________________________;
    адрес объекта: _______________________________________________________;
    условный номер: ________________________________________)_____________.

    Уполномоченное
    должностное лицо                                            ___________
                                                                (подпись)





Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления Управлением
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
государственной услуги "Предоставление
государственного имущества Ненецкого
автономного округа в пользование"

(введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

                                   Форма
             решения о предоставлении имущества в пользование
                           по результатам торгов

                   Управление государственного имущества
                       Ненецкого автономного округа

                                  ПРИКАЗ
                    от _______________ 20__ г. N ___-р

                               г. Нарьян-Мар

                О предоставлении окружного государственного
               имущества в пользование по результатам торгов

    В соответствии с протоколом от ___________ 20__ г. об итогах проведения
торгов  о  предоставлении  государственного имущества Ненецкого автономного
округа  в  пользование, руководствуясь {КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа
от  29.12.2005 N 659-ОЗ "Об управлении государственным имуществом Ненецкого
автономного округа":
    Предоставить на праве
    ________________ ______________________________________________________
      (вид права)    (Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)
    на срок _________________________________ окружное имущество:
    РНГИ: ПНАО ______________________________;
    площадь: __________________________ кв. м;
    местоположение: ______________________________________________________;
    назначение: __________________________________________________________;
    адрес объекта: _______________________________________________________;
    условный номер: ________________________________________)_____________.

    Уполномоченное
    должностное лицо                                            ___________
                                                                 (подпись)





Приложение 8
к Административному регламенту
предоставления Управлением
государственного имущества
Ненецкого автономного округа
государственной услуги "Предоставление
государственного имущества Ненецкого
автономного округа в пользование"

(введен {КонсультантПлюс}"приказом УГИ НАО от 12.12.2013 N 29)

                                   Форма
          договора о передаче недвижимого имущества в пользование

                            ДОГОВОР N ___бп/НАО

    ___________________________                  от "__" __________ 20__ г.
    (место заключения договора)

    _______________________________________________________________________
                 (уполномоченный на заключение договора орган)
в лице _________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Ссудодатель", и ___________________________________
                                         (гражданин или юридическое лицо)
в лице _________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Ссудополучатель", именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

                    1. Предмет и срок действия договора

    1.1.  Ссудодатель  передает,  а Ссудополучатель принимает в пользование
окружное государственное имущество для ____________________________________
(далее - имущество):
    РНГИ: ПНАО ______________________________;
    площадь: __________________________ кв. м;
    местоположение: ______________________________________________________;
    назначение: __________________________________________________________;
    адрес объекта: _______________________________________________________;
    условный номер: ________________________________________)_____________.
    1.2.  Характеристики  имущества  приводятся в акте приема-передачи. Акт
приема-передачи  подписывается  Сторонами  и  является  неотъемлемой частью
настоящего Договора.
    1.3.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его подписания
Сторонами.
    1.4. Настоящий Договор заключен на срок ______________________________.

                       2. Права и обязанности сторон

    2.1. Ссудодатель вправе:
    2.1.1.  Беспрепятственно  производить периодический осмотр имущества на
предмет  соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии
с настоящим Договором и действующим законодательством.
    2.1.2.  Осуществлять  контроль  полноты  и  своевременности  выполнения
Ссудополучателем условий настоящего Договора.
    2.2. Ссудодатель обязуется:
    2.2.1.  Передать  Ссудополучателю  по  акту  приема-передачи имущество,
указанное в Приложении N ___ к настоящему Договору.
    2.3. Ссудополучатель вправе:
    2.3.1.   Производить   за   счет  собственных  средств,  не  подлежащих
возмещению,  переустройство,  перепланировку, а также неотделимые улучшения
имущества, с письменного согласия Ссудодателя.
    Порядок  произведения  Ссудополучателем указанных изменений и улучшений
имущества устанавливается дополнительным соглашением к настоящему Договору.
    2.4. Ссудополучатель обязуется:
    2.4.1.  Принять  от Ссудодателя имущество, указанное в Приложении N ___
к настоящему Договору, по акту приема-передачи.
    2.4.2.   Нести  все  расходы  по  содержанию  передаваемого  имущества,
включая    оплату   за   коммунальные,   эксплуатационные   и   необходимые
административно-хозяйственные  услуги,  поддерживать имущество в надлежащем
состоянии, соответствующим нормативно-техническим требованиям, своевременно
производить текущий ремонт, принимать долевое участие в капитальном ремонте
дома,  указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, пропорционально площади
занимаемых помещений.
    2.4.3.  Использовать  имущество  в  соответствии с его назначением и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
    2.4.4.   Осуществлять   действия,   влекущие   какое-либо   обременение
предоставленных  Ссудополучателю  имущественных  прав,  а  именно:  сдавать
имущество  в  аренду,  передавать  свои  права  и обязанности по настоящему
Договору  другому  лицу,  вносить  в  качестве  вклада  (взноса) в уставный
капитал хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц, только с
письменного согласия Ссудодателя.
    2.4.5.    Обеспечивать    беспрепятственный    доступ    к    имуществу
представителей    Ссудодателя    для    проведения    проверки   соблюдения
Ссудополучателем  условий  настоящего  Договора,  а  также предоставлять им
необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

                         3. Ответственность сторон

    3.1.  Сторона,  не  исполнившая  или  ненадлежащим  образом исполнившая
обязательства  по  настоящему  Договору,  обязана возместить другой стороне
причиненные   таким   неисполнением   убытки,   если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
    3.2.  Ссудополучатель  возмещает  в  полном  объеме убытки, причиненные
передаваемому имуществу, если они возникли вследствие виновных действий или
бездействия Ссудополучателя.
    3.3.  В  случае  утраты  (нанесения  повреждений,  в результате которых
стоимость  ремонта будет соразмерна половине или равна остаточной стоимости
передаваемого  имущества)  Ссудополучатель  обязан возместить сумму, равную
остаточной стоимости передаваемого имущества.
    3.4.  В  случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная
ответственность  определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

             4. Изменение, расторжение и прекращение договора

    4.1.  Все  изменения  и дополнения к настоящему Договору допускаются по
соглашению Сторон.
    4.2.  Предложения по дополнению и изменению условий настоящего Договора
рассматриваются  Сторонами  в  месячный  срок  и оформляются дополнительным
соглашением.
    4.3.  Каждая  из  Сторон вправе во всякое время в одностороннем порядке
отказаться от Договора, известив об этом другую Сторону за один месяц.
    4.4.  Настоящий  Договор  подлежит досрочному расторжению по требованию
Ссудодателя при невыполнении Ссудополучателем обязательств, предусмотренных
пунктами  2.4.1 - 2.4.5 настоящего Договора, а также в случае осуществления
Ссудополучателем   действий,   предусмотренных   пунктом  2.3.1  настоящего
Договора, без письменного согласования с Ссудодателем.

                               5. Форс-мажор

    5.1.  Ни  одна  из  Сторон настоящего Договора не несет ответственности
перед   другой   Стороной   за   невыполнение  обязательств,  обусловленное
обстоятельствами,  возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть   или  избежать,  включая  объявленную  или  фактическую  войну,
гражданские  волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары
и   другие   стихийные   бедствия.   Документ,   выданный   соответствующим
компетентным   органом,   является  достаточным  подтверждением  наличия  и
продолжительности действия непреодолимой силы.
    5.2.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего обязательства вследствие
действия  непреодолимой  силы, должна немедленно известить другую сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по соглашению.

                           6. Разрешение споров

    6.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
по  вопросам,  не  нашедшим  своего  разрешения  в  тексте  Договора, будут
разрешаться   путем   переговоров  на  основе  законодательства  Российской
Федерации.
    6.2.  В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов
споры  разрешаются  в  судебном  порядке  в  Арбитражном суде Архангельской
области.

                        7. Заключительные положения

    7.1. Приложение  N ___  к  настоящему  Договору  являются  неотъемлемой
частью настоящего Договора.
    7.2.    При   изменении   наименования,   местонахождения,   банковских
реквизитов или реорганизации одной из сторон, последняя обязана письменно в
двухнедельный  срок после произошедших изменений сообщить другой стороне об
этих   изменениях,   кроме   случаев,   когда   изменение   наименования  и
реорганизации  происходят  в  соответствии  с Указами Президента Российской
Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации.
    7.3.  Взаимоотношения  Сторон,  не урегулированные настоящим Договором,
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    7.4.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой из
Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

                   8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

    От Ссудодателя:                         От Ссудополучателя:




