Постановление администрации Озерского городского округа
Челябинской области
от 26 декабря 2013 г. N 4175
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа"

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01.07.2011 N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании постановления от 22.02.2012 N 488 "Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)" постановляю:
ГАРАНТ:
Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 14 июля 2016 г. N 1922 постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 22 февраля 2012 г. N 488 признано утратившим силу
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа".
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании "Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Дьячкова А.Г.




Глава администрации
П.Ю. Качан









Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 26 декабря 2013 г. N 4175

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа"

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа" (далее - муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия с заявителями, иными органами местного самоуправления, органами государственной власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Настоящий регламент распространяется на лесные участки, расположенные на землях населенных пунктов и землях иных категорий Озерского городского округа Челябинской области, за исключением лесных участков, расположенных на землях, находящихся в собственности Российской Федерации.
1.2. Заявителями являются:
1) юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории Озерского городского округа;
2) граждане Российской Федерации, обладающие полной дееспособностью и постоянно проживающие на территории Озерского городского округа, в том числе зарегистрированные на территории Озерского городского округа в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели);
3) юридические лица или граждане, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их полномочиями выступать от имени заявителя в порядке, установленном законодательством, при взаимодействии с соответствующими органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
4) иные юридические лица или граждане, не указанные в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании", допущенные к совершению сделки (к заключению договора аренды лесного участка) по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования - администрации Озерского городского округа, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в установленном порядке.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в собственности Озерского городского округа, предоставляется специалистами отдела землеустройства, отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа при личном обращении граждан или юридических лиц по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. N 7, 13, 203.

График (режим) работы
понедельник - четверг
8.30 час. - 17.42 час.
пятница
8.30 час. - 16.42 час.
обеденный перерыв
13.00 час. - 14.00 час.
суббота - воскресенье, праздничные дни
выходной день

Кроме этого, информирование о порядке предоставления муниципальной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях Озерского городского округа, осуществляется:
1) с использованием средств телефонной связи, по тел. 2-44-89, 2-33-58;
2) посредством публикации информации в печатном издании "Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области";
3) посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru или с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
1.3.2. Заявитель имеет право обращаться в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа с запросом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение 3 дней со дня его поступления. Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления.
Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение 7 дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 15 дней сверх установленного настоящим Регламентом срока для ответа на запрос.
Если поступивший запрос не относится к деятельности Управления, то в течение 7 дней со дня регистрации такого запроса он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос заявителю.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа".
Муниципальная услуга предоставляется Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление имущественных отношений, Уполномоченный орган). Исполнение муниципальной услуги по предоставлению в аренду лесных участков, находящихся в собственности Озерского городского округа, осуществляется отделом землеустройства и отделом организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений.
Управление имущественных отношений выступает в качестве организатора торгов (аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в собственности Озерского городского округа (далее - Организатор аукциона).
При предоставлении муниципальной услуги Управление имущественных отношений взаимодействует со следующими государственными и муниципальными органами, организациями:
1) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Челябинской области;
2) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по Челябинской области;
3) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
4) Муниципальное казенное учреждение "Озерское лесничество" (далее - МКУ "Озерское лесничество).
2.2. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
2.3. Особенности предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа"
2.3.1. По договору аренды лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа, предоставляется лесной участок, прошедший государственный кадастровый учет.
Срок договора аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком разрешенного использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным регламентом.
Лесные участки, находящиеся в собственности Озерского городского округа, предоставляются в аренду по результатам аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, проводимых путем повышения начальной цены предмета аукциона.
2.3.2. Без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в собственности Озерского городского округа, заключаются в следующих случаях:
1) для заготовки древесины гражданами для собственных нужд;
2) для рубки деревьев естественного происхождения под строительные объекты;
3) для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых;
4) для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений;
5) для использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
6) при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
7) для заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 45 Лесного кодекса Российской Федерации;
8) при размещении муниципального заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины.
2.3.3. Размер арендной платы за единицу площади лесного участка определяется на основе минимального размера арендной платы, устанавливаемого в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
Для аренды лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа, ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка устанавливаются муниципальными правовыми актами.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы) определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации и не может быть ниже минимального размера арендной платы.
2.4. Особенности заключения договора аренды лесного участка с отдельными категориями физических и юридических лиц
В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (том числе заключение договоров аренды лесных участков), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании", в совершении сделок, предусмотренных данным пунктом, допускается по решению администрации Озерского городского округа, согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в установленном порядке, в соответствии с соглашением о взаимодействии Госкорпорации "Росатом" с администрацией Озерского городского округа.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение договора аренды лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа;
2) отказ в предоставлении в аренду лесного участка, в случае невозможности предоставления муниципальной услуги.
2.6. Сроки подачи документов для предоставления муниципальной услуги и сроки получения результата предоставления муниципальной услуги
Срок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросу предоставления в аренду лесных участков составляет 30 дней (без учета особенностей, связанных с необходимостью проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка).
Срок рассмотрения обращения может быть продлен начальником Управления в исключительных случаях, а также в случае запроса дополнительных документов и материалов, необходимых для рассмотрения данного обращения, не более чем на 30 дней, с уведомлением заявителя о продлении срока его рассмотрения.
Срок со дня регистрации заявления до заключения договора аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком исполнения административных процедур, установленных в разделе 3 настоящего Регламента.
При получении результата муниципальной услуги в форме договора аренды лесного участка, срок подписания договора заявителем и его получения - не более 30 минут.
При получении отказа (копии отказа) в предоставлении в аренду лесного участка, время получения отказа в предоставлении муниципальной услуги - 10 минут.
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации ("Российская газета" от 25.12.93 N 237);
Закон Российской Федерации от 14.07.92 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании" ("Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации" от 20.08.92 N 33, ст. 1915);
Гражданский кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 05.12.94 N 32, ст. 3301, от 29.01.96 N 5, ст. 410; "Российская газета" от 08.12.94 N N 238-239, от 06.02.96 N 23, от 07.02.96 N 24, от 08.02.96 N 25);
Федеральный закон от 21.07.97 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 28.07.97 N 30, ст. 3594; "Российская газета" от 30.07.97 N 145);
Федеральный закон от 04.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 06.10.2003 N 40, ст. 3822; "Парламентская газета" от 08.10.2003 N 186; "Российская газета", от 08.10.2003 N 202);
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета" от 05.05.2006 N 95; "Собрание законодательства Российской Федерации" от 08.05.2006 N 19, ст. 2060);
Лесной кодекс Российской Федерации ("Российская газета" от 08.12.2006 N 277; "Собрание законодательства Российской Федерации" от 11.12.2006 N 50, ст. 5278; "Парламентская газета" от 14.12.2006 N 209);
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета" от 08.12.2006 N 277; "Собрание законодательства Российской Федерации" от 11.12.2006 N 50, ст. 5279; "Парламентская газета" от 14.12.2006 N 209);
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 30.07.2007 N 31, ст. 4017; "Российская газета" от 01.08.2007 N 165);
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" ("Парламентская газета" от 13.02.2009 N 8; "Российская газета" от 13.02.2009 N 25; "Собрание законодательства Российской Федерации" от 16.02.2009 N 7, ст. 776);
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" от 30.07.2010 N 168, "Собрание законодательства Российской Федерации" от 02.08.2010 N 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 01.07.2011 N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ("Российская газета" от 04.07.2011 N 142; "Собрание законодательства Российской Федерации" от 04.07.2011 N 27, ст. 3880; "Парламентская газета" от 08.07.2011 N 33);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 04.06.2007, N 23, ст. 2787);
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.02.2009 N 75 "Об утверждении Методических указаний по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии со статьями 78 - 80 Лесного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета" от 22.05.2009, N 92);
приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 26.07.2011 N 319 "Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка. находящегося в государственной или муниципальной собственности, и Формы примерного договора аренды лесного участка" ("Российская газета" от 14.10.2011 N 231; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 17.10.2011 N 42);
Устав Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2005 N 48 ("Озерский вестник" от 06.08.2005);
решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.10.2009 N 132 "О Положении об использовании, охране, защите, воспроизводстве городских лесов и осуществлении муниципального лесного контроля и надзора в Озерском городском округе Челябинской области" ("Озерский вестник" от 26.11.2009 N 93 (3134);
Лесохозяйственный регламент на территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 25.07.2011 N 2241;
Положение об Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 N 166 ("Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области" от 31.10.2011 N 40/63);
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления Озерского городского округа, регламентирующие правоотношения в области лесных отношений.
2.8. Документы, необходимые для начала предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является письменное заявление (обращение) заявителя в адрес администрации Озерского городского округа, либо в адрес Организатора аукциона, по формам, указанным в приложениях N N 1, 2 настоящего Регламента (форма N N 1, 2).
2.8.1. Документы, необходимые для заключения договора аренды лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа, без проведения аукциона:
1) заявление по форме, указанной в приложении N 1 (форма N 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность уполномоченного представителя физического лица, действующего на основании нотариально заверенной доверенности;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
6) документы, подтверждающие необходимость использования испрашиваемого лесного участка (представляется по усмотрению заявителя);
7) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты, подлежащие реконструкции (при предоставлении лесных участков для реконструкции линейных объектов);
8) копии лицензии на пользование недрами или документов, подтверждающих включение инвестиционного проекта в области освоения лесов в перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный в установленном порядке, - при предоставлении лесного участка в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых или в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
9) акт натурного технического обследования лесного участка - при предоставлении его без государственного кадастрового учета.
В заявлении о предоставлении лесного участка в аренду (без проведения аукциона) указываются следующие сведения:
1) для юридического лица - полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма заявителя, его местонахождение, юридический адрес, контактный телефон, реквизиты банковского счета;
для гражданина, в том числе - зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество заявителя, место регистрации и фактический адрес места жительства, контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность;
2) вид права: предоставление лесного участка в аренду;
3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду;
4) обоснование цели, вида и срока использования лесного участка, который предполагается взять в аренду.
Форма заявления о предоставлении лесного участка в аренду (без проведения аукциона) указана в приложении N 1 к настоящему Регламенту) (форма N 1).
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru, может быть отправлена по просьбе заявителя на адрес его электронной почты.
На бумажном носителе форма заявления может быть получена непосредственно в отделе землеустройства Управления имущественных отношений, предоставляющем муниципальную услугу (каб. N 13).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены с использованием электронной или бумажной почты, посредством отправки факсимильного сообщения, через официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru, Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), при личном обращении и др.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь подписи и печати, быть четко напечатаны или разборчиво написаны от руки. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного лица. Заполнение заявления и документов карандашом не допускается. Заявление заполняется лично заявителем либо его представителем, наделенным правом представлять законные интересы заявителя.
2.8.2. Документы, необходимые для заключения договора аренды лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа, по результатам аукциона:
1) заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка по форме, указанной в приложении N 2 к настоящему регламенту (форма N 2);
2) документы, подтверждающие факт внесения задатка.
В заявке на участие в аукционе указываются следующие сведения:
1) для юридического лица - полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, юридический адрес, контактный телефон, реквизиты банковского счета;
2) для гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество заявителя, место жительства, контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность, реквизиты банковского счета.
2.8.3. В случае, если заявитель, обратившийся с заявлением, не относится к лицам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании", то в целях согласования Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" допуска к совершению сделки (к заключению договора аренды лесного участка) в установленном порядке, дополнительно к ранее представленным документам необходимо представить следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося стороной по договору (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя);
2) копия договора аренды либо проекта договора аренды лесного участка;
3) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице, являющемся стороной по договору, в том числе сведения, подтверждающие, что учредителями юридического лица не являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, международные организации (объединения);
4) копия письма ФГУП "ПО "Маяк" о возможности заключения договора аренды лесного участка;
5) другие документы, предусмотренные соглашением о взаимодействии Госкорпорации "Росатом" с администрацией ЗАТО.
На период проведения процедуры согласования предоставление муниципальной услуги приостанавливается в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего Регламента.
2.9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, государственных органов, организаций:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).
Документы, указанные в настоящем пункте, в случае непредставления их заявителем, подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия по межведомственному запросу Уполномоченного органа и запрашиваются Управлением имущественных отношений в органе налогового учета, самостоятельно, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
Информация об изменениях:
Пункт 2.10 изменен с 18 октября 2018 г. - Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 4 октября 2018 г. N 2477
См. предыдущую редакцию
2.10. Специалист МФЦ/Управления не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ/Управления, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ/Управления при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов и (или) для возврата документов без оформления являются:
1) отсутствие полномочий у органа местного самоуправления по распоряжению испрашиваемым лесным участком, установленных статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации;
2) подача заявления ненадлежащим лицом;
3) наличие в заявлении подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, неразборчивое написание текста;
4) непредставление заявителем необходимых документов и материалов, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Регламентом;
5) представление документов, утративших силу, или недействительных документов.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги при предоставлении лесного участка в аренду (без проведения аукциона) являются:
1) подача заявления и прилагаемых к нему документов с нарушением требований, установленных лесным законодательством и настоящим Регламентом;
2) отсутствие государственной регистрации права муниципальной собственности Озерского городского округа на данный лесной участок;
3) наличие в отношении данного лесного участка прав третьих лиц (за исключением случаев заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43-45 Лесного кодекса Российской Федерации), исключающих возможность использования лесного участка в испрашиваемых целях;
4) предоставление заявителем недостоверных сведений;
5) запрещение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществления заявленного вида использования лесов на данном лесном участке;
6) несоответствие заявленной цели (целей) использования лесного участка лесохозяйственному регламенту или лесному плану Челябинской области;
7) нарушение градостроительных, санитарных, экологических, строительных и других норм и требований федерального законодательства, законов Челябинской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа, в случае предоставления лесного участка;
8) наличие на земельном участке зданий, строений, сооружений, не принадлежащих заявителю на праве собственности, безвозмездного пользования, хозяйственного ведения или оперативного управления;
9) наличие действующего договора аренды на лесной участок (или его часть) ранее заключенного с другим гражданином или юридическим лицом (в случае отсутствия заявления о добровольном отказе лесопользователя или арендатора от данного лесного участка);
10) земельный участок (или его часть) предварительно согласован под проектирование и строительство объекта другому гражданину или юридическому лицу (в пределах срока действия соответствующего постановления об утверждении акта выбора и материалов предварительного согласования места размещения объекта);
11) поступление заявлений о предоставлении лесного участка, по истечении срока, указанного в сообщении о приеме заявлений, опубликованном в печатном издании "Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области" и размещенном на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru;
12) в случае, если предоставление лесного участка для заявленного вида использования лесов или продажа лесных насаждений осуществляется на аукционе, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
13) вступившее в законную силу определение или решение суда;
14) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления Озерского городского округа.
2.12.2. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка являются:
1) представление заявки, не соответствующей установленным требованиям;
2) представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными законами не могут быть предоставлены лесные участки;
3) осуществление в отношении заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;
4) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или прекращение заявителем - гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
5) непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
6) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги может быть решение Организатора аукциона об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе в проведении аукциона в течение 3 дней подлежит опубликованию в печатном издании "Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области" и в течение 2 дней размещается Организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru.
В течение 2 дней со дня принятия указанного решения Организатор аукциона направляет всем заявителям уведомления об отказе от проведения аукциона и в течение 5 дней возвращает внесенные ими задатки.
2.12.3. Основанием для отказа в заключении договора аренды c заявителем, не зарегистрированным на территории Озерского городского округа, является отказ в согласовании Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" допуска к совершению сделки (к заключению договора аренды лесного участка), в порядке, установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании".
2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
1) при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
2) на основании определения или решения суда;
3) на основании решения руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного органа.
Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на следующие сроки:
1) при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги по форме, указанной в приложении N 3 к настоящему Регламенту (форма N 3), - на срок не более 1,5 месяца;
2) на основании определения или решения суда - на срок, установленный судом;
3) на основании решения начальника (заместителя начальника) уполномоченного органа - на срок не более 30 дней.
Информация о приостановлении предоставления муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении направляется заявителю заказным письмом с уведомлением в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
2.14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 5 августа 2015 г. N 2302 в пункт 2.15. настоящего Регламента внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.15. Максимальное время ожидания в очереди
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы регистрируются в день подачи заявления либо в день поступления его в Управление имущественных отношений.
Заявление может быть направлено в адрес администрации Озерского городского округа следующими способами:
при личном обращении заявителя;
в виде почтового отправления;
факсимильной связью;
в виде сообщения по электронной почте;
через Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области.
Поступившее в порядке делопроизводства из администрации Озерского городского округа в Управление имущественных отношений заявление с прилагаемыми документами подлежит регистрации путем внесения сведений о поступившем заявлении в автоматизированную информационную систему, в журнал регистрации входящей корреспонденции, с указанием номера регистрации, даты поступления заявления, наименования заявителя, цели обращения заявителя.
Максимальный срок регистрации заявления - 3 дня.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом и втором этажах административного здания, расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Блюхера, 2а.
Административное здание расположено в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, на прилегающей к зданию территории имеется автостоянка для легкового автотранспорта посетителей. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Центральный вход в здание, где находится Управление имущественных отношений, предоставляющее муниципальную услугу, оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Присутственные места оборудуются средствами противопожарной защиты и включают места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Зоны для ожидания подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги оборудуются местами для сидения (стулья, скамьи).
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
У входа в кабинеты размещаются таблички с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, оснащаются специализированными программными продуктами для осуществления информационного взаимодействия с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области и органов местного самоуправления Озерского городского округа, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Регламента с приложениями;
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
образец заполнения заявления;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
график приема заявителей специалистами, должностными лицами Уполномоченного органа;
сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.18.1. Количество взаимодействий заявителя со специалистами Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявитель в процессе предоставления муниципальной услуги взаимодействует со специалистами Управления имущественных отношений, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в следующих случаях:
1) в процессе консультирования (максимальная продолжительность - 30 мин.);
2) при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги (максимальная продолжительность личного приема - 10 мин.);
3) в случае повторного представления документов после устранения недостатков и препятствий для предоставления муниципальной услуги, выявленных при первичной подаче документов (максимальная продолжительность личного приема - 10 мин.);
4) при получении уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги (максимальная продолжительность личного приема - 10 мин.);
5) при получении результата муниципальной услуги в форме договора аренды лесного участка, срок подписания договора заявителем и его получения - не более 30 минут.
2.18.2. Заявитель может получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги (при наличии возможности):
при личном обращении в Управление имущественных отношений, предоставляющее муниципальную услугу;
по телефону;
при обращении по электронной почте, в письменной форме;
по почте, при обращении в адрес Уполномоченного органа в письменной форме;
по факсу;
с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе Портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), путем заполнения запроса на официальном сайте www.ozerskadm.ru.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. При предоставлении лесного участка в аренду по результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды:
1) прием и регистрация заявления;
2) принятие решения о проведении мероприятий по организации аукциона;
3) подготовка документации об аукционе;
4) подготовка постановления администрации Озерского городского округа об условиях проведения аукциона;
5) подготовка и размещение извещения о проведении аукциона;
6) прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
7) подготовка и направление межведомственного запроса;
8) проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка;
9) размещение информации о результатах аукциона;
10) заключение договора аренды лесного участка с победителем или с единственным участником аукциона.
3.1.2. При предоставлении лесного участка в аренду без проведения аукциона (в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации):
1) прием и регистрация заявления;
2) согласование документации и условий предоставления лесного участка в аренду;
3) размещение сообщения о возможном или предстоящем предоставлении лесного участка на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" и опубликование информации в официальном печатном издании органов местного самоуправления Озерского городского округа;
4) подготовка и направление межведомственного запроса;
5) подготовка постановления о предоставлении лесного участка в аренду или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
6) заключение договора аренды лесного участка.
3.2. Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приводятся в приложениях N N 4, 5 к настоящему Регламенту.
3.3. Административные процедуры при предоставлении лесных участков на аукционе по продаже права на заключение договора аренды.
3.3.1. Административная процедура "Прием и регистрация заявления".
Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов является поступившее в порядке делопроизводства в Управление имущественных отношений обращение, направленное в адрес администрации Озерского городского округа, с приложением документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента.
Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявления и документов в электронной форме может осуществляться с использованием муниципальных информационных систем или Портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области в порядке, указанном в пункте 2.16 настоящего Регламента.
Специалист отдела обеспечения деятельности Управления имущественных отношений, ответственный за делопроизводство, заносит сведения о поступившем заявлении в автоматизированную информационную систему, в журнал регистрации входящей корреспонденции, с указанием номера регистрации, даты поступления заявления, наименования заявителя, цели обращения и передает заявление с пакетом документов на рассмотрение начальнику (заместителю начальника) Управления имущественных отношений.
Общее время приема и регистрации заявления и документов в среднем составляет 30 минут;
Начальник (заместитель начальника) Управления имущественных отношений определяет ответственного исполнителя - специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и передает специалисту, ответственному за делопроизводство, заявление с соответствующим поручением, оформленным визой на данном заявлении;
Специалист, ответственный за делопроизводство, заносит сведения об ответственном исполнителе в автоматизированную информационную систему, в журнал регистрации входящей корреспонденции, и передает заявление с поручением начальника (заместителя начальника) Управления имущественных отношений, специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов.
Максимальная продолжительность административной процедуры - 3 рабочих дня.
3.3.2. Административная процедура "Принятие решения о проведении мероприятий по организации аукциона"
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление с прилагаемым пакетом документов.
По результатам рассмотрения заявления и необходимых документов начальник (заместитель начальника) Управления имущественных отношений принимает решение о начале проведения процедур по организации аукциона по продаже права на заключение договора аренды либо об отказе в предоставлении земельного участка на аукционе.
В случае принятия решения об организации и проведении аукциона, оформленного соответствующей визой начальника (заместителя начальника) Управления имущественных отношений на заявлении, ответственный специалист отдела землеустройства Управления имущественных отношений:
1) осуществляет при участии Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа и Муниципального казенного учреждения "Озерское лесничество" (далее - МКУ "Озерское лесничество") рассмотрение вопроса о предоставлении испрашиваемого лесного участка для заявленного целевого назначения и вида разрешенного использования на аукционе, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, с градостроительным зонированием территории и правилами землепользования и застройки, с лесным планом Челябинской области;
2) по результатам проработки вопроса о заключении договора аренды данного лесного участка на аукционе, осуществляет подготовку и согласование решения в форме постановления администрации Озерского городского округа о проведении мероприятий по организации аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка.
В постановлении указываются местоположение (примерное местоположение) и площадь лесного участка, категория земель, цель и срок использования лесов, расположенных на лесном участке, предоставляемом в аренду, форма проведения аукциона (открытый по составу участников и по форме подачи заявок), структурные подразделения администрации Озерского городского округа и иные организации, ответственные за подготовку аукционной документации по лесному участку, сроки проведения мероприятий;
3) после принятия решения в форме постановления администрации Озерского городского округа о проведении мероприятий по организации аукциона, осуществляет подготовку уведомления заявителя о принятом решении по предоставлению земельного участка на аукционе;
4) при отсутствии оснований для предоставления муниципальной услуги - осуществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письменного сообщения за подписью главы администрации Озерского городского округа, с указанием оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Регламента, и направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.
Результатом исполнения административной процедуры является решение в форме постановления администрации Озерского городского округа о проведении мероприятий по организации аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 30 дней.
3.3.3. Административная процедура "Подготовка документации об аукционе"
Основанием для начала исполнения административной процедуры является постановление администрации Озерского городского округа о проведении мероприятий по организации аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка.
Уполномоченный специалист отдела землеустройства Управления имущественных отношений по поручению начальника (заместителя начальника) организует формирование документов на аукцион в следующем порядке:
1) направляет в МКУ "Озерское лесничество" запрос о проектировании лесных участков путем подготовки проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков; об обременениях лесного участка, об ограничении использования лесов, о видах и об установленных лесохозяйственным регламентом параметрах использования лесов;
2) организует проведение кадастровых работ в отношении лесного участка, на основании договора подряда, заключенного Управлением имущественных отношений с кадастровым инженером (в случае, если лесной участок не сформирован).
Местоположение, границы и площадь лесных участков определяются соответственно по лесным кварталам и (или) лесотаксационным выделам, их границам и площади;
3) осуществляет подготовку постановления администрации Озерского городского округа об утверждении местоположения границ лесного участка;
4) передает межевой план, подготовленный по результатам кадастровых работ, в отдел управления имуществом Управления имущественных отношений для осуществления государственного кадастрового учета сформированного лесного участка.
Уполномоченный специалист отдела управления имуществом Управления имущественных отношений:
1) направляет заявку в орган кадастрового учета для осуществления государственного кадастрового учета сформированного земельного участка в порядке, установленном федеральным законодательством;
2) после получения кадастрового паспорта земельного участка, передает его в порядке делопроизводства в отдел землеустройства Управления имущественных отношений для формирования документов для аукциона.
Уполномоченный специалист отдела землеустройства Управления имущественных отношений после получения кадастрового паспорта и проектной документации от МКУ "Озерское лесничество" осуществляет формирование документации об аукционе по продаже права на заключение договора аренды лесного участка и передает аукционную документацию в отдел организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений.
Результатом исполнения административной процедуры является документация об аукционе с исходными данными по лесному участку, в том числе с информацией о кадастровом номере лесного участка, о целевом назначении и видах разрешенного использования лесного участка.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 60 дней.
При необходимости размещения муниципального заказа по проведению кадастровых работ в отношении лесного участка на аукционе в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", срок исполнения административной процедуры может быть продлен на срок мероприятий, установленный федеральным законодательством для запроса котировки или проведения аукциона на право заключения муниципального контракта.
3.3.4. Административная процедура "Подготовка постановления администрации Озерского городского округа об условиях проведения аукциона"
Основанием для начала исполнения административной процедуры является документация об аукционе с указанием всех сведений, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, в том числе с информацией о кадастровом номере лесного участка, о целевом назначении и видах разрешенного использования лесного участка.
Организатор аукциона:
1) приказом начальника Управления имущественных отношений формирует аукционную комиссию в количестве не менее пяти членов и назначает из числа ее членов председателя аукционной комиссии для проведения аукциона. Аукционная комиссия простым большинством голосов избирает аукциониста;
2) определяет на основе минимального размера арендной платы начальную цену предмета аукциона (начальный размер арендной платы), в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации; величину ее повышения ("шаг аукциона"), размер задатка;
3) определяет на основании лесохозяйственного регламента существенные условия договора аренды лесного участка, заключаемого по результатам аукциона;
4) определяет место, дату, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (далее - заявки), место, дату и время определения участников аукциона, дату и место проведения аукциона;
5) осуществляет подготовку постановления администрации Озерского городского округа о проведении аукциона, с установлением сроков и условий его проведения.
Результатом исполнения административной процедуры является решение администрации Озерского городского округа в форме постановления о проведении аукциона с определением сроков и условий его проведения.
Срок исполнения административной процедуры - 14 дней.
3.3.5. Административная процедура "Подготовка и размещение извещения о проведении аукциона"
Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие решения в форме постановления администрации Озерского городского округа о проведении аукциона с определением сроков и условий его проведения.
Уполномоченный специалист отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений:
1) обеспечивает подготовку извещения о проведении аукциона (или об отказе в его проведении);
2) обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru, с размещением в сети "Интернет" всей документации об аукционе.
Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) наименование организатора аукциона;
2) реквизиты постановления администрации Озерского городского округа о проведении аукциона;
3) о предмете аукциона, в том числе о местоположении лесных участков, площади и границах лесных участков, об объеме подлежащих заготовке лесных ресурсов, об обременениях лесных участков, об ограничении использования лесов, о кадастровых номерах лесных участков, о видах и об установленных лесохозяйственным регламентом параметрах использования лесов;
4) о месте, датах начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона;
5) о начальной цене предмета аукциона (начальном размере арендной платы);
6) об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе;
7) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должен быть заключен договор аренды лесного участка.
Документация об аукционе, помимо сведений, указанных в извещении об аукционе, должна содержать:
1) проектную документацию о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесного участка;
2) кадастровый паспорт лесного участка;
3) сведения о величине повышения начальной цены предмета аукциона ("шаге аукциона");
4) сведения о форме заявки на участие в аукционе, порядке и сроках ее подачи;
5) сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, реквизиты счета для перечисления задатка;
6) проект договора аренды лесного участка.
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru организатором аукциона не менее, чем за 60 дней до дня проведения аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона в течение 2 дней размещается организатором торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru.
Результатом исполнения административной процедуры является размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
3.3.6. Административная процедура "Прием и регистрация заявок на участие в аукционе"
Основанием для начала исполнения административной процедуры является размещение извещения о проведении аукциона в сети "Интернет".
Уполномоченным лицом, ответственным за прием заявок на участие в аукционе, является специалист отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений.
При подаче заявки заявитель или уполномоченный представитель заявителя предъявляет документ, удостоверяющий личность. К заявке на участие в аукционе прикладываются документы, подтверждающие факт внесения задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у заявителя. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется специалистом отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре описи документов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Одним из условий допуска заявителя к участию в аукционе является поступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, в пределах срока подачи заявок на участие в аукционе. Документами, подтверждающими факт внесения задатка заявителем, являются платежное поручение с отметкой кредитного учреждения об исполнении и выписка (выписки) с банковских счетов заявителя, подтверждающие факт перечисления суммы задатка на счета организатора аукциона, указанные в извещении, а также факт списания указанной суммы со счета заявителя в полном объеме.
Если сумма задатка не была зачислена на счет организатора аукциона в последний день окончания срока приема заявок согласно банковской выписке организатора аукциона, заявитель к участию в аукционе не допускается.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Если на аукционе проводятся торги по нескольким лотам (аукционным единицам), заявитель вправе подать только одну заявку на один и тот же лот, при этом заявитель вправе подать несколько заявок на разные лоты.
На каждый лот заявитель оформляет отдельную заявку с приложением всех необходимых документов к каждой заявке.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Отзыв заявки осуществляется путем представления в Управление имущественных отношений письменного заявления об отзыве заявки в свободной форме, подписанного заявителем или уполномоченным им лицом.
Уполномоченный специалист отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений в месте и в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах начала и окончания срока подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе.
Перечень документов, представляемых в Управление имущественных отношений заявителем для участия в аукционе, указан в пункте 2.8.2 настоящего Регламента.
Заявитель, на основании заявления которого было принято решение о подготовке лесного участка к аукциону, имеет право участвовать в аукционе при условии подачи заявки на участие в аукционе по форме N 2 (приложение N 2 к настоящему Регламенту) и документов в порядке и в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона в течение одного дня после даты окончания срока подачи таких заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Организатором аукциона указанного протокола.
Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
1) представление заявки, не соответствующей установленным требованиям;
2) представление заявки лицом, которому в соответствии с федеральными законами не могут быть предоставлены лесные участки;
3) осуществление в отношении заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) процедур банкротства;
4) нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации или прекращение заявителем-гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
5) непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукционе, после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При рассмотрении заявок необходимо учитывать ограничения, установленные лесным законодательством в отношении использования лесов для предпринимательской деятельности.
Аукционная комиссия вправе получать сведения об осуществлении в отношении заявителя процедур банкротства из официальных источников, в том числе путем использования официального сайта соответствующего арбитражного суда Челябинской области или территориального органа Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Заявители, допущенные к участию в аукционе, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, письменно (заказным письмом с описью вложения или вручения лично заявителю либо его представителю) уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона обеспечивает оперативное уведомление заявителей о принятом решении по факсу, электронной почте или телефону.
Организатор аукциона возвращает заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенные этими заявителями задатки в течение 5 дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе.
Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
3.3.7. Административная процедура "Подготовка и направление межведомственного запроса".
Основанием для начала исполнения административной процедуры является прием заявки и документов от заявителя.
Уполномоченным лицом, ответственным за подготовку и направление межведомственных запросов, является специалист отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений (в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе).
Межведомственный запрос о сведениях, подтверждающих факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей), должен содержать:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информации;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа, необходимого для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа, установленные административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления услуг" (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона).
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, представляющий документ. Иные сроки подготовки и направления межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос могут быть установлены в федеральных законах, правовых актах Российской Федерации.
Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
3.3.8. Административная процедура "Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка"
Основанием для начала исполнения административной процедуры является наступление даты проведения аукциона.
Уполномоченным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час. При проведении аукциона в месте его проведения присутствует только один уполномоченный представитель от каждого участника.
Специалист отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений осуществляет регистрацию участников, прибывших на аукцион. Регистрационный номер является номером участника аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки). Участники аукциона, прибывшие после открытия аукциона, могут принять участие в аукционе по заявленным ими аукционным единицам, торги по которым еще не состоялись.
Для проведения аукциона Управление имущественных отношений своим приказом формирует аукционную комиссию в количестве не менее пяти членов и назначает из числа ее членов председателя аукционной комиссии.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии;
2) аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии об открытии аукциона;
3) аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам (аукционным единицам);
4) по каждой аукционной единице аукционист оглашает наименование, основные характеристики и начальную цену предмета аукциона, а также "шаг аукциона";
5) аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы); "шаг аукциона" устанавливается в размере, не превышающем 5 процентов от начальной цены предмета аукциона;
6) после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона по аукционной единице участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена называется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже аукционной единицы, называет продажную цену права на заключение договора аренды и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9) результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах и подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день его проведения. К протоколу прилагаются материалы аудиозаписи с составлением акта, подписываемого лицом, осуществлявшим аудиозапись, и председателем аукционной комиссии;
10) один экземпляр протокола о результатах аукциона в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола передается Организатором аукциона победителю аукциона.
Организатор аукциона обязан осуществлять аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по его начальной цене.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нем менее двух участников аукциона, единственный участник аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети "Интернет" обязан не позднее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заключить договор аренды лесного участка, а продавец не вправе отказаться от заключения с единственным участником аукциона соответствующего договора по начальной цене предмета аукциона (начальному размеру арендной платы).
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор аренды лесного участка, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения, на основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток, внесенный победителем аукциона, ему не возвращается.
Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесенные задатки участникам аукциона, которые не стали победителями аукциона.
Результатом исполнения административной процедуры является подписание Организатором аукциона и победителем аукциона протокола о результатах аукциона.
Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
3.3.9. Административная процедура "Размещение информации о результатах аукциона"
Основанием для начала исполнения административной процедуры является подписание Организатором аукциона и его победителем протокола о результатах аукциона.
Уполномоченный специалист отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона размещает информацию о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru.
Информация о результатах аукциона включает в себя:
1) реквизиты постановления администрации Озерского городского округа о проведении аукциона;
2) наименование организатора аукциона;
3) имя (наименование) победителя аукциона;
4) местоположение, площадь, кадастровый номер лесного участка.
Результатом административной процедуры является размещение информации о результатах аукциона на официальном сайте органов на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 дня со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3.3.10. Административная процедура "Заключение договора аренды лесного участка с победителем или с единственным участником аукциона"
Основанием для начала исполнения административной процедуры является подписание Организатором аукциона и его победителем протокола о результатах аукциона.
Уполномоченный специалист отдела организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений:
1) осуществляет подготовку проекта договора на основании протокола о результатах аукциона;
2) передает договор для подписания сторонами;
3) регистрирует договор в журнале регистрации;
4) выдает договор победителю аукциона или единственному участнику аукциона.
В случае, если победитель или единственный участник аукциона не зарегистрирован на территории Озерского городского округа, уполномоченный специалист отдела управления имуществом формирует пакет документов для согласования сделки с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в установленном порядке.
После подписания договора лесной участок передается заявителю по акту приема-передачи, в установленный договором срок.
Максимальный срок исполнения административной процедуры:
1) при заключении договора с победителем аукциона - не ранее чем 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru, в течение 10 дней по истечении указанного срока;
2) при заключении договора с единственным участником (в случае признания аукциона несостоявшимся из-за участия в нем менее двух участников) - не ранее чем 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru, но не позднее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона.
Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора аренды лесного участка на аукционе и передача лесного участка победителю.
3.4. Административные процедуры при предоставлении лесных участков без проведения аукциона (в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации).
3.4.1. Административная процедура "Прием и регистрация заявления"
1) Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов является поступившее в порядке делопроизводства в Управление имущественных отношений заявление, оформленное на имя администрации Озерского городского округа, с приложением документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента.
Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявления и документов в электронной форме может осуществляться с использованием муниципальных информационных систем или Портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области в порядке, указанном в пункте 2.16 настоящего Регламента;
2) специалист отдела обеспечения деятельности Управления имущественных отношений, ответственный за делопроизводство, заносит сведения о поступившем заявлении в автоматизированную информационную систему, в журнал регистрации входящей корреспонденции, с указанием номера регистрации, даты поступления заявления, наименования заявителя, цели обращения, и передает заявление с пакетом документов на рассмотрение начальнику (заместителю начальника) Управления имущественных отношений.
Общее время приема и регистрации заявления и документов в среднем составляет 30 минут;
3) начальник (заместитель начальника) Управления имущественных отношений определяет ответственного исполнителя - специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги и передает специалисту, ответственному за делопроизводство, заявление с поручением;
4) специалист, ответственный за делопроизводство, заносит сведения об ответственном исполнителе в автоматизированную информационную систему, в журнал регистрации входящей корреспонденции, и передает заявление с поручением начальника (заместителя начальника) Управления имущественных отношений специалисту отдела землеустройства Управления имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов.
Максимальная продолжительность административной процедуры - 3 рабочих дня.
3.4.2. Административная процедура "Согласование документации и условий предоставления лесного участка в аренду"
Основанием для начала исполнения административной процедуры является решение начальника (заместителя начальника) Управления имущественных отношений, оформленное соответствующей резолюцией на заявлении, зарегистрированном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Регламента.
Уполномоченный специалист отдела землеустройства Управления имущественных отношений:
1) осуществляет при участии Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа и МКУ "Озерское лесничество" проработку вопроса о предоставлении испрашиваемого лесного участка для заявленного целевого назначения и вида разрешенного использования, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, с градостроительным зонированием территории и правилами землепользования и застройки;
По результатам проработки данного вопроса выполняется схема границ лесного участка в М 1:1000 - 1:2000, 1:10000 и обеспечивается ее согласование с Управлением архитектуры и градостроительства, с МКУ "Озерское лесничество", с сетевыми организациями и иными службами (при необходимости);
2) направляет в МКУ "Озерское лесничество" запрос о предоставлении необходимой информации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесного участка; об обременениях лесного участка, об ограничении использования лесов, о видах и об установленных лесохозяйственным регламентом параметров использования лесов;
3) при отсутствии на момент подачи заявления оснований для предоставления муниципальной услуги (лесной участок не сформирован, не осуществлен его государственный кадастровый учет и не зарегистрировано право муниципальной собственности Озерского городского округа) - осуществляет подготовку мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письменного сообщения за подписью главы администрации Озерского городского округа, с указанием оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Регламента, и направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.
Результатом исполнения административной процедуры является согласование документации, необходимой для подготовки решения о предоставлении земельного участка в аренду для целей, предусмотренных пунктом 2.3.2 настоящего Регламента, или отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 30 дней.
3.4.3. Административная процедура "Размещение сообщения о возможном или предстоящем предоставлении лесного участка на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" и опубликование информации в официальном печатном издании органов местного самоуправления Озерского городского округа"
Сообщение о возможном или предстоящем предоставлении лесного участка для заявленных целей размещается:
- на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru;
- в печатном издании "Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области".
В опубликованном и в размещенном в сети "Интернет" сообщении о лесном участке должна содержаться информация о праве, на котором предоставляется лесной участок, с указанием местоположения лесного участка, его площади, разрешенного использования, а также указывается срок, до окончания которого принимаются предложения либо заявления о предоставлении в аренду такого лесного участка.
Предложения или заявления принимаются в 2-недельный срок со дня опубликования сообщения и размещения его в сети "Интернет".
Срок исполнения административной процедуры - 14 дней.
3.4.4. Административная процедура "Подготовка и направление межведомственного запроса"
Основанием для начала исполнения административной процедуры является прием заявления и документов от заявителя.
Уполномоченным лицом, ответственным за подготовку и направление межведомственных запросов, является специалист отдела управления имуществом, специалист отдела землеустройства Управления имущественных отношений.
Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для получения с использованием межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия, направляется в налоговый орган, в орган кадастрового учета в случае если такие документы и информация не были представлены заявителем, и должен содержать сведения, указанные в пункте 3.3.7 настоящего Регламента.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган, представляющий документ. Иные сроки подготовки и направления межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос могут быть установлены в федеральных законах, правовых актах Российской Федерации;
В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет лесного участка, или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о лесном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, на период выполнения в отношении данного лесного участка кадастровых работ за счет средств заявителя и осуществления государственного кадастрового учета этого лесного участка, предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего Регламента.
Если на момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, лесной участок не сформирован, то проводятся необходимые организационные мероприятия по формированию указанного лесного участка и постановке его на государственный кадастровый учет. В этом случае срок выполнения муниципальной услуги продлевается на время, необходимое для выполнения указанных мероприятий.
Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
3.4.5. Административная процедура "Подготовка постановления о предоставлении лесного участка в аренду или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги".
Основанием для начала исполнения административной процедуры является размещение сообщения о возможном или предстоящем предоставлении лесного участка на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" и опубликование информации в официальном печатном издании органов местного самоуправления Озерского городского округа.
При поступлении в 2-недельный срок других заявлений в отношении данного лесного участка, заключение договора аренды такого лесного участка для заявленных целей осуществляется на аукционе, в порядке, предусмотренном Лесным кодексом Российской Федерации, в соответствии с административными процедурами, установленными пунктом 3.3 настоящего Регламента.
В случае, если по истечении 2 недель со дня размещения сообщения на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru, и опубликования информации в печатном издании "Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области" другие заявления на данный лесной участок не поступят, Уполномоченный специалист отдела землеустройства Управления имущественных отношений:
1) осуществляет в двухнедельный срок подготовку и согласование проекта постановления о предоставлении лесного участка в аренду для заявленных целей;
2) осуществляет подготовку уведомления заявителю (гражданину) о предоставлении в аренду земельного участка от имени Уполномоченного органа;
3) в случае вынесения решения об отказе в предоставлении лесного участка, осуществляет подготовку решения об отказе в течение 3 рабочих дней после принятия решения об отказе, с обоснованием причин отказа;
4) передает в порядке делопроизводства пакет документов, прилагаемый к заявлению, в отдел организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений для целей оформления договора аренды земельного участка.
Постановление о предоставлении лесного участка в аренду должно содержать следующую информацию:
1) сведения о заявителе (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем);
2) вид права, на котором предоставляется лесной участок;
3) местоположение и площадь лесного участка;
4) кадастровый номер лесного участка;
5) цели и сроки использования лесов, расположенных на лесном участке, предоставляемом в аренду;
6) срок подготовки и заключения договора аренды.
Результатом исполнения административной процедуры является решение в форме постановления администрации Озерского городского округа о предоставлении земельного участка в аренду для целей, предусмотренных пунктом 2.3.2 настоящего Регламента, или решение об отказе в предоставлении лесного участка.
Решение об отказе в предоставлении лесного участка для заявленных целей оформляется в форме письменного сообщения за подписью главы администрации Озерского городского округа и направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.
Срок принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 30 дней с даты регистрации заявления о предоставлении лесного участка в аренду. Срок принятия решения о предоставлении лесного участка в аренду - 30 дней с даты получения полного пакета документов.
3.4.6. Административная процедура "Заключение договора аренды лесного участка".
Основанием для начала административной процедуры по заключению договора аренды лесного участка является решение в форме постановления администрации Озерского городского округа о предоставлении заявителю в аренду лесного участка для заявленных целей.
Уполномоченный специалист отдела организации торгов и администрирования доходов:
1) осуществляет подготовку проекта договора;
2) передает договор для подписания сторонами;
3) регистрирует подписанный договор в журнале регистрации;
4) выдает договор заявителю.
Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора аренды лесного участка для заявленных целей.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 7 дней.
3.5. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме (в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта)
3.5.1 Заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой муниципальной услуге на Портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru.
3.5.2. Размещенные на Портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru формы запроса (заявление, заявка) доступны для копирования и заполнения заявителями.
3.5.3. Заявитель может подать заявление через Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru путем заполнения формы заявления и (или) приложения и загрузки документов (если требуются), в электронной форме.
Заявление заверяется электронной подписью заявителя (если требуется).
При подаче заявления, отвечающего условию комплектности, заявителю выдается электронная квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данного экземпляра процедуры предоставления услуги.
3.5.4. Прием и регистрация заявления, поданного через Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области (Единый портал государственных и муниципальных услуг), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru, осуществляется специалистом отдела обеспечения деятельности Управления имущественных отношений, ответственным за прием и регистрацию заявок, в течение 30 минут.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в течение 1 дня с момента регистрации заявления передает его начальнику (заместителю начальника) Управления имущественных отношений для последующей его передачи ответственным за предоставление муниципальной услуги специалистам.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в течение 3 дней со дня регистрации заявления направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации заявления с указанием ответственных за предоставление муниципальной услуги специалистов посредством электронной почты.
3.5.5. Заявитель может получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги в своем личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области по номеру электронной квитанции.
3.5.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, уведомляет заявителя о результате предоставления муниципальной услуги посредством электронной почты в течение 3 дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги).
3.5.7. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен заявителем в своем личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области не позднее 3 дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
3.6. Принятие решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала исполнения административной процедуры является решение начальника (заместителя начальника) Уполномоченного органа о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный специалист отдела землеустройства Управления имущественных отношений:
осуществляет подготовку уведомления от имени администрации Озерского городского округа о приостановлении предоставления муниципальной услуги, с указанием оснований, предусмотренных настоящим Регламентом;
осуществляет подготовку мотивированного отказа от имени администрации Озерского городского округа в предоставлении муниципальной услуги.
После подготовки и предоставления необходимых документов исполнение муниципальной услуги возобновляется в соответствии с административными процедурами, предусмотренными пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Регламента.
Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о приостановлении предоставления муниципальной услуги или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный в форме письменного сообщения за подписью главы администрации Озерского городского округа и направленный заявителю заказным письмом с уведомлением.
Максимальный срок исполнения процедуры - 30 дней.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Управления имущественных отношений положений настоящего Регламента, законодательства Российской Федерации и Челябинской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальных услуг, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль исполнения положений настоящего Регламента осуществляется начальником и заместителем начальника Управления имущественных отношений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами положений настоящего Регламента, законодательства Российской Федерации и Челябинской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, проводится путем оперативного выяснения хода выполнения административных процедур, напоминаний о своевременном выполнении административных действий, истребования от ответственных исполнителей объяснений причин задержки осуществления административных действий.
Периодичность текущего контроля - постоянно.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальных услуг
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником (заместителем начальника) Управления имущественных отношений и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов Управления имущественных отношений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги).
Формами контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги являются:
рассмотрение отчетов и справок о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения специалистов (должностных лиц), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги;
проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании приказа (распоряжения) начальника Управления имущественных отношений.
Плановые проверки проводятся не реже одного раза в квартал, внеплановые - в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц специалистов (должностных лиц), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок и рассмотрения отчетов и справок о предоставлении муниципальной услуги, а также жалоб на действия (бездействие) специалистов (должностных лиц) Управления имущественных отношений при предоставлении муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность специалистов, в том числе должностных лиц Управления имущественных отношений, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение настоящего Регламента.
Специалисты Управления имущественных отношений (в том числе должностные лица), ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Регламенте.
Персональная ответственность специалистов Управления имущественных отношений закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Специалист, ответственный за прием заявлений заявителей, в соответствии со своей должностной инструкцией несет персональную ответственность за надлежащие прием и регистрацию заявлений, своевременную их передачу начальнику Управления имущественных отношений, а затем - ответственным исполнителям.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии со своей должностной инструкцией несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений, правильность оформления и качество подготовки документов.
Начальник (заместитель начальника) Управления имущественных отношений, начальник отдела организации торгов и администрирования доходов в соответствии со своей должностной инструкцией несет персональную ответственность за качество (полноту) предоставления муниципальной услуги, соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги и требований настоящего Регламента.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны физических и юридических лиц.
Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании информации, полученной в отделе обеспечения деятельности или в отделе организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отношений.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальных услуг.
Граждане, их объединения и организации вправе направить обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей (представителей заявителя) при предоставлении муниципальной услуги.
В течение 30 календарных дней со дня регистрации обращений от граждан, их объединений или организаций, обратившимся лицам на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется ответ в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления имущественных отношений, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
5.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) специалистов Управления имущественных отношений, в том числе должностных лиц, которыми по мнению заявителя нарушаются его права и законные интересы, являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
Информация об изменениях:
Подпункт 4 изменен с 18 октября 2018 г. - Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 4 октября 2018 г. N 2477
См. предыдущую редакцию
4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Управления имущественных отношений, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
Информация об изменениях:
Подпункт 5.1.1 дополнен подпунктом 8 с 18 октября 2018 г. - Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 4 октября 2018 г. N 2477
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
Информация об изменениях:
Подпункт 5.1.1 дополнен подпунктом 9 с 18 октября 2018 г. - Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 4 октября 2018 г. N 2477
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
Информация об изменениях:
Подпункт 5.1.1 дополнен подпунктом 10 с 18 октября 2018 г. - Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 4 октября 2018 г. N 2477
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.
5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, поданная заявителем (представителем заявителя) в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в администрацию Озерского городского округа на имя главы администрации Озерского городского округа.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети "Интернет" www.ozerskadm.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.1.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Информация об изменениях:
Подпункт 5.1.4 изменен с 18 октября 2018 г. - Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 4 октября 2018 г. N 2477
См. предыдущую редакцию
5.1.4. Жалоба, поступившая в Управление имущественных отношений, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, устанавливается Правительством Российской Федерации.
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.4 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) и решения специалистов Управления имущественных отношений (в том числе должностных лиц), осуществляемые и принимаемые при предоставлении муниципальной услуги, в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Категория дел об оспаривании действий (бездействия) Управления имущественных отношений подсудны судам общей юрисдикции либо арбитражным судам (в случае, если действие (бездействие) затрагивает права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности).
Обращение заявителя в порядке досудебного (внесудебного) обжалования не является препятствием или условием для его обращения в суд по тем же вопросам и основаниям.

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа
Е.М. Никитина

Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление в аренду лесного
участка, находящегося в собственности
Озерского городского округа"

Форма N 1

                                      Главе администрации
                                      Озерского городского округа
                                      От _________________________________
                                      для юридического лица -  полное и
                                      сокращенное наименование и
                                      ____________________________________
                                      организационно-правовая форма,
                                      юридический адрес и местонахождение,
                                      телефон;
                                      ____________________________________
                                      для индивидуального  предпринимателя
                                      - фамилия, имя, отчество
                                      ____________________________________
                                      заявителя, адрес,  телефон,  данные
                                      документа, удостоверяющего  личность
                                      ____________________________________
                                      (паспортные данные: серия, номер,
                                               кем выдан, когда),
                                      ____________________________________
                                        (банковские реквизиты ИНН, КПП,
                                          ОГРН, наименование банка,
                                      ____________________________________
                                      расчетный счет, лицевой счет, БИК);
                                      ____________________________________
                                    (реквизиты доверенности представителя)

                                Заявление

Прошу предоставить в аренду сроком на ____________________________________
лесной участок ___________________________________________________________
   (местонахождение лесного участка: лесничество, номер квартала (ов) и
                               выдела (ов),
__________________________________________________________________________
описание месторасположения лесного  участка  (в  случае  если  заявленный
участок занимает часть выдела, то прилагается схема  участка  в  масштабе
1:10 000 с данными инструментальной съемки и привязки участка)

Площадь  лесного участка _________ га.

Для осуществления  _______________________________________________________
                           (виды и  объемы  лесопользования)
__________________________________________________________________________

"___" ________ 20 __ г ____________     (                                )
       (дата)            (подпись)

Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "Предоставление в аренду
лесного участка, находящегося в
собственности Озерского
городского округа"

Форма N 2

                               В  Управление  имущественных  отношений
                               администрации Озерского  городского округа
                               (Организатору аукциона)

                                  Заявка
   на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа

 От ______________________________________________________________________
      (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
                             предпринимателя)
_____________________________________________________ (далее - Заявитель).
     1. Ознакомившись с извещением о проведении  аукциона,  открытого  по
составу участников и по  форме  подачи  предложений  о  размере  арендной
платы, по продаже права на заключение договора  аренды  лесного  участка,
находящегося в собственности Озерского городского округа, местоположение:
Россия,    Челябинская     область,     город     Озерск,     лесничество
____________________, квартал  N  ________________лесотаксационный  выдел
_______________,     площадью     __________га,     кадастровый     номер
______________________, вид использования - для _________________________
________________________________________________________________________,
изъявляю(ем) желание принять участие  в  аукционе  по  продаже  права  на
заключение договора аренды лесного участка по Лоту N_______ ,  указанному
в извещении.
     2. Сведения о  Заявителе:  _________________________________________
для юридического лица: полное наименование, юридический  адрес,  телефон,
ОГРН, ИНН; ______________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации,  телефон,
паспортные данные,ОГРН ИП, ИНН,);
_________________________________________________________________________
(для  представителя  Заявителя:  Ф.И.О.,  адрес   регистрации,   телефон,
паспортные данные,
_________________________________________________________________________
                      реквизиты доверенности)
     3.  Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в  аукционе,  Заявитель
обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в
указанном извещении о проведении аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении _______________
_________________________________________________________________________
                     (указать наименование Заявителя)

     - (для  индивидуального  предпринимателя)  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя не прекращена и не  проводится  процедура
банкротства.
     - (для юридического  лица)  не  проводятся  процедуры  ликвидации  и
банкротства.
     Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных  сведений
и подтверждаем право аукционной комиссии запрашивать информацию, с  целью
проверки представленной информации.
     Со сведениями, изложенными в  извещении  о  проведении  аукциона,  а
также с проектом договора аренды лесного участка ознакомлен и согласен.
     4. В случае победы на аукционе принимаю(ем) на себя обязательства:
     - в срок не ранее чем через  10  (десять)  дней  со  дня  размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети  "Интернет"
в течение 10 (десяти) рабочих дней после  указанного  срока  заключить  в
Управлении имущественных  отношений  администрации  Озерского  городского
округа  договор  аренды   указанного   лесного   участка   на   условиях,
определенных по результатам аукциона.
     5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся из-за участия в нем
менее двух участников, принимаю (ем) на себя обязательства:
     - в  срок  не  позднее  чем  через  20  (двадцать)  дней  после  дня
проведения аукциона заключить договор аренды лесного участка по начальной
цене предмета аукциона (начальному размеру арендной платы).
     6. Заявитель уведомлен о том,  что  в  случае  уклонения  победителя
аукциона от подписания протокола о результатах  аукциона,  от  заключения
договора аренды лесного участка, внесенный им  задаток  не  возвращается.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также Организатора  аукциона
от подписания  протокола  либо  от  заключения  договора  определяются  в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
     7. Заявитель уведомлен о том, что в  случае,  если  он  относится  к
лицам, не указанным в пункте 1 статьи 8 Закона  Российской  Федерации  "О
закрытом  административно-территориальном  образовании"  от  14.07.92   N
3297-1, то допускается (не  допускается)  к  заключению  договора  аренды
лесного участка на основании решения администрации  Озерского  городского
округа,  согласованного  с  Госкорпорацией  "Росатом",  в   установленном
порядке.
     8. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в  течение
5 (пяти) банковских дней с момента утверждения  протокола  о  результатах
аукциона,  прошу  вернуть  перечисленный  мною   задаток   на   указанные
банковские реквизиты:
     9. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на  который
перечисляется сумма возвращаемого задатка:
получатель ______________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________________
расчетный счет __________________________________________________________
банк получателя с указанием города ______________________________________
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города ________
_________________________________________________________________________
кор. счет _______________________________________________________________
БИК______________________________________________________________________
     10. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из  которых
остается  у  организатора  аукциона,  другой  -  у  Заявителя.  К  заявке
прилагаются документы на ______ листах в соответствии с описью.

"______" ______________ 20 __ г  ________________ (_____________)
       (дата)     М.П.             (подпись)
Принято: _____________________     (____________________________)
              (подпись)             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
"______" ______________ 20 ____ г.  (Заполняется    на    одном    листе
"______" час. "_______" мин.         с двух сторон, в двух экземплярах)

Приложение N 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление в аренду лесного
участка, находящегося в собственности
Озерского городского округа"

Форма N 3

                                 В  Управление  имущественных  отношений
                                 администрации Озерского городского округа
                                 От _____________________________________
                                 для юридического лица -  полное и
                                 сокращенное наименование и
                                 ________________________________________
                                 организационно-правовая форма,
                                 юридический адрес и местонахождение,
                                 телефон;
                                 ________________________________________
                                 для индивидуального  предпринимателя -
                                 фамилия, имя, отчество
                                 ________________________________________
                                 заявителя, адрес,  телефон,  данные
                                 документа, удостоверяющего  личность
                                 ________________________________________
                                  (паспортные данные: серия, номер,
                                   кем выдан, когда)
                                 ________________________________________
                                  (реквизиты доверенности представителя)

                                Заявление

     Прошу приостановить предоставление муниципальной услуги по заявлению
от _______________ N  ___________  по  вопросу  предоставления  в  аренду
лесного участка, с кадастровым номером 74:41:___________________________,
местоположение:_________________________________________________________,
в связи с _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

"__" ____________ 20 __ г     ________________  (                       )
        (дата)                     (подпись)

Приложение N 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "Предоставление в аренду
лесного участка, находящегося в
собственности Озерского
городского округа"

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа"

Заключение договора аренды лесного участка по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды
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Приложение N 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "Предоставление в аренду
лесного участка, находящегося
в собственности Озерского
городского округа"

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги "Предоставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского округа"

Заключение договора аренды лесного участка без проведения аукциона
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