АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___16.05.2016____ № _488_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 09.09.2011 № 1288


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли) (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 09.09.2011 №1288 (в редакции постановлений от 15.06.2012 №753, от 27.06.2012 №834, от 31.12.2013 №2035, от 23.03.2015 № 403) следующие изменения:
1.1. П. 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.4. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Администрации при личном контакте и по телефону 3-49-92. 
Указанные консультации проводит ведущий специалист Комитета (далее – специалист Комитета).
Отвечая на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги, специалист Комитета обязан:
- подробно в корректной форме информировать о порядке получения муниципальной услуги;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении муниципальными и техническими служащими должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету муниципального органа;
- соблюдать права и законные интересы заявителей.
Информация о свободных площадях, сдаваемых в аренду, правильности заполнения бланков заявлений на сдачу в аренду и  безвозмездное пользование  размещается на стенде  в месте предоставления муниципальной услуги.»;
1.2. П. 1.5. раздела 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«-СОГБУ «Многофункциональный центр;».
1.3. П. 2.6. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6. Основаниями для рассмотрения Администрацией вопроса о сдаче в аренду или безвозмездное пользование имущества является письменное заявление лица, имеющего намерение арендовать, получить в безвозмездное пользование соответствующее имущество на имя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области (далее - заявление)  (Приложение № 1- сдача в аренду, Приложение № 2 – передача в безвозмездное пользование  к настоящему Административному регламенту) с приложением документов согласно перечню, а также заявка на участие в торгах (далее также - заявка) при проведении торгов на право заключения договора аренды, договора безвозмездного пользования  имущества (Приложения № 3 и № 4 к настоящему Административному регламенту).
	Прием письменных заявлений осуществляется по адресу: г. Гагарин, ул.Советская, д.8,  кабинет 200, в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3. настоящего Административного регламента.
В связи с функционированием СОГБУ «Многофункциональный центр» (далее МФЦ) получить консультации и справки, а также подать заявления по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, можно посредством:
- личного консультирования специалистами МФЦ;
- консультирования по телефону: ( 8(48135) 6-11-19, 6-11-20);
- информирования на официальном сайте МФЦ о порядке, способах и условиях получения муниципальной услуги:
- информирования по электронной почте (mfcgagarin1@admin.smolensk.ru).
 Для дистанционного информирования заявителей, а также для снижения потока заявлений в МФЦ действует центр телефонного обслуживания граждан (ЦТО). Телефон горячей линии ЦТО: 8-800-1001-901.
В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, порядок и сроки приема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги определяются в соответствии с соглашением о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.
Заявление должно содержать данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее сдаче в аренду или безвозмездное пользование. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом.
Заявка должна быть подготовлена и представлена в конкурсную комиссию в соответствии с требованиями и условиями, определенными аукционной (конкурсной) документацией.».
1.4. Раздел 2 дополнить п. 2.16.:
«Требования к месту предоставления Муниципальные услуги.
Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, оборудовано информационной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения заинтересованных лиц информации о наименовании органа, уполномоченного предоставлять Муниципальную услугу. Информационные таблички размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели Заявители. 
Прием Заявителей осуществляется в помещениях, оборудованных информационными табличками с указанием: 
- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги; 
- графика (режима) работы с указанием: времени приема граждан и работы с юридическими лицами, времени перерыва на обед, технического перерыва. 
Помещение для работы с Заявителями должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
Места для заполнения Заявителями необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бумагой и письменными принадлежностями. 
Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена:
- возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, местам ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказанием специалистами ОСЗН, Сектора Учреждения, МФЦ помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими заявителями.
Обеспечивается допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.».
1.5. Пп. 3.1.6. п 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции:
«Подготовка специалистом комитета уведомления о приостановлении или отказе в предоставлении муниципальной преференции, материалов для рассмотрения на заседании конкурсной комиссией вопроса о предоставлении муниципальной преференции, проекта постановления о сдаче в аренду, безвозмездное пользования.»
1.6. Абзац шестой пп. 3.3.4. п. 3.3. раздела 3 слова изложить новой редакции:
- «- подготавливает материалы для рассмотрения на заседании комиссии по приватизации и аренде муниципального имущества и земельных участков вопроса о возможности предоставления муниципальной преференции, рассматривает вопрос о возможности предоставления преференции на заседании комиссии по приватизации и аренде муниципального имущества и земельных участков;».
1.7. В приложении № 6 заменить фразу «Подготовка специалистом комитета документов в антимонопольный орган на предоставление муниципальной преференции (срок выполнения процедуры – 5 дней)» на фразу следующего содержания «Подготовка материалов для рассмотрения на заседании комиссии по приватизации и аренде муниципального имущества и земельных участков вопроса о возможности предоставления муниципальной преференции и рассмотрение на комиссии (срок выполнения процедуры – 5 дней)».



Глава Администрации                                                	В. Г. Иванов


























