АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________________________________

    от «26»  04   2012г. №  1211					г. Кыштым 



О внесении изменений в постановление Администрации
Кыштымского городского округа от 29.06.2011 № 1773 
«Об утверждении административного регламента 
 предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в безвозмездное пользование муниципального имущества Кыштымского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 10.02.2011г. № 308 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов по исполнению муниципальных услуг (переданных органам местного самоуправления государственных услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества Кыштымского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 29.06.2011 № 1773, следующие изменения:
в пункте 1,  в Приложении  1 к административному регламенту слова «Комитетом по управлению имуществом Кыштымского городского округа» заменить словами «Комитетом по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа» в соответствующих падежах;
абзац девятый пункта 2 изложить  в следующей редакции: 
«Положением о Комитете по  управлению  имуществом  администрации Кыштымского  городского  округа, утвержденным  решением  Собрания депутатов Кыштымского  городского  округа  от 08.02.2012г.  №349;»;
в пункте 7 слова «Комитетом по управлению имуществом Кыштымского городского округа Челябинской области»  заменить  словами «Комитетом по управлению имуществом администрации Кыштымского городского округа»;
в пунктах 19, 22, 26, в Приложении  1 к административному регламенту слово «руководителем» заменить словом «председателем» в соответствующих падежах;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Исчерпывающий перечень документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление о предоставлении в безвозмездное пользование муниципального имущества Кыштымского городского округа, составляется   и заполняется от руки лично, либо в машинописном варианте с личной подписью и печатью;  
2) копия Устава юридического  лица, изменений к нему;
3) копия учредительного договора; 
4) документы, подтверждающие полномочия лица, заключающего договор (в случае подписания документов лицом, не являющимся руководителем);
5) копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
6) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
7) копия документа о назначении руководителя (контракт, решение учредителя, приказ и т.д.);
8) справка из ИФНС о том, что юридическое лицо не находится в стадии ликвидации или банкротства;
9) выписка из ЕГРЮЛ не позднее одного месяца с момента выдачи.
10) справка из Межрайонной ИФНС № 3 России по Челябинской области об отсутствии задолженности по уплате налогов перед бюджетами всех уровней (на момент подачи заявления).
При личном обращении представляются оригиналы документов и их копии. Копии заверяются должностным лицом, принимающим документы.
Документы, предусмотренные подпунктами 1-4, 7, 10, обязан предоставить заявитель. 
Документы, предусмотренные подпунктами 5-6, 8-9, специалист Комитета по управлению имуществом запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия, направляя запрос в соответствующее ведомство, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления от заявителя.
Заявитель, обратившийся за предоставлением услуги, имеет право собрать весь список документов самостоятельно.
В случае не поступления документов по каналам межведомственного  взаимодействия, специалист отдела обязан уведомить об этом заявителя и предложить предоставить документы самостоятельно. При этом специалистом Комитета по управлению имуществом направляется повторный запрос по каналам межведомственного  взаимодействия.»;
пункт 32 изложить  в следующей редакции:
«32. В ходе досудебного  обжалования заявители могут обжаловать действия (бездействие),  решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистов Комитета по  управлению  имуществом – председателю Комитета управления имуществом, председателя Комитета управления имуществом - Главе Кыштымского городского округа.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  Администрации  Кыштымского  городского  округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование должностного лица либо  муниципального служащего Комитета по  управлению  имуществом, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета по  управлению  имуществом, должностного лица либо  муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета по  управлению  имуществом, должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба, поступившая в Комитет по  управлению  имуществом, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы  или об  отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».
 2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации  Кыштымского городского  округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по имуществу и земельным отношениям Гусеву И.Р.


Глава Кыштымского городского округа	    Л. А. Шеболаева


