                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Постановление
Администрации города Иванова



О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства при реализации их преимущественного права», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.09.2015 № 1681 


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.09.2015 № 1681 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 11.03.2016 № 446, от 31.05.2016 № 984 и от 31.08.2016 № 1608) :
1.1. Дополнить пункт 1.5 абзацем пятым следующего содержания:
«- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.».
1.2. Абзац третий пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«- письмом от имени Администрации города Иванова, подписанным лицом, уполномоченным Администрацией города Иванова по доверенности.».
1.3. В пунктах 2.5 слова «130 календарных дней» заменить словами «144 календарных дня».
1.4. В пункте 2.9 слова «решением Ивановской городской Думы от 26.12.2003 № 291                «О Порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Иванова» заменить словами «решением Ивановской городской Думы от 02.11.2016 № 275 «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Иванова».
1.5. Подпункты е) и ж) пункта 2.14 изложить в новой редакции:
«е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
  д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке;». 
1.6. Абзац седьмой пункта 3.1 изложить в новой редакции:
«- принятие решения Комиссией по приватизации муниципального имущества города Иванова (далее – Комиссия) и принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества в форме постановления Администрации города Иванова».
1.7. В пункте 3.6 слова «по приватизации объектов недвижимости» исключить.
1.8. В пункте 3.6.1 слова «Комитетом» исключить.
1.9. Пункт 3.6.2 изложить в новой редакции:
«3.6.2. Специалисты Комитета в течение двух месяцев с даты получения в полном объеме документов, указанных в пунктах 2.12 и 2.14 настоящего Регламента, подготавливают необходимые документы, организуют работу по обеспечению заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества.».
1.10. В пункте 3.6.4 слова «двух месяцев» заменить словами «одного месяца со дня заключения договора на оценку».
1.11. В пункте 3.6.6:
1.11.1. Слова «по принятию» заменить словами «по подготовке».
1.11.2. Слова «и Комитетом» исключить.
1.12. Пункт 3.6.7 изложить в новой редакции:
«3.6.7. После получения отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества специалист Комитета организует заседание Комиссии, готовит протокол Комиссии и проект решения об условиях приватизации арендуемого имущества в форме постановления Администрации города Иванова, проект предложения о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и проект договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку).».
1.13. В пункте 3.7.1 слова «Комитета» заменить словами «Администрации города Иванова».
1.14. В пункте 3.7.4 слова «не превышает 130 календарных дней с момента поступления заявлений» заменить словами «не превышает 144 календарных дня с момента поступления заявления.».
1.15. В пункте 3.7.5 слова «и акт приема-передачи недвижимого имущества» исключить.
1.16. В пункте 3.9 слова «подписанное соответствующим заместителем, курирующим данные вопросы, или председателем Комитета» заменить словами «подписанное лицом, уполномоченным Администрацией города Иванова по доверенности». 
1.17. В пункте 5.1 после слов «действия (бездействие) председателя Комитета» дополнить словами «, решения, принятые (подписанные) лицом, уполномоченным Администрацией города Иванова по доверенности,».
1.18. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».
                



Глава города Иванова                                                                                                      В.Н. Шарыпов





































Проект внесен на согласование Ивановским городским комитетом по управлению имуществом:




Председатель Ивановского городского комитета
по управлению имуществом					                        О.Н. Хитрич


Проект согласован:


Первый заместитель главы администрации города                                             С.О. Золкин


Директор муниципального казённого учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в городе Иванове»                                                                                             Т.В. Калинкина
	

Заместитель главы Администрации города Иванова 


             В.И. Карпов



Начальник управления информационных ресурсов                                                 Л.Д. Костерина
	

Начальник управления правового
сопровождения и контроля							                 А.С. Подсыпанин












Главный специалист-юрист отдела приватизации
объектов муниципальной собственности
О.С. Глушко
41 30 90 (19 37)  








                                                                               Приложение к постановлению
                                                                                                Администрации города Иванова
                                                                                  от _____________ № ________
                                                                                                                                           
                                                                                   «Приложение № 1 к административному                                    
                                                                                                регламенту


Образец
заявления о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального недвижимого имущества

В _________________________________
                                                                                                                    (указать наименование органа местного
                                                                                                                 самоуправления, предоставляющего
                                                                                             муниципальную услугу)

Заявитель_________________________________________________________________,
                                   (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, подающего заявку)
__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________________________,

Адрес заявителя, телефон ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Прошу передать в собственность в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого в соответствии с договором аренды от _____________ №_____________.

__________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики
и местонахождение)
__________________________________________________________________________________.
Обязуюсь соблюдать порядок реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества,  установленный Федеральным законом от 22.07.2008               № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской  Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	Оплата нежилого помещения, приобретаемого в порядке реализации преимущественного права на его приобретение, будет произведена (выбрать вариант):
-единовременно;
-в рассрочку посредством равных ежеквартальных платежей с периодом рассрочки 5 лет;
- в рассрочку посредством равных ежемесячных платежей с периодом рассрочки 5 лет;
Банковские  реквизиты  ЗАЯВИТЕЛЯ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
  _____________________________________
  М.П.     "_____" ________________ 20___ г.
  Заявка принята Продавцом:
  час. ____ мин. ____ "___" ____________ 20___ г. за № _____
  Подпись уполномоченного лица Продавца
  _____________________________________                                                                                                                  

