
коппя

КОМИТЕТ ПО УIIРАRIIЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ ПСКОВСКО оыIАсти

прикАз

от 18 019 }lb 610
г. псков

Об утверждении АдплинистрчIтивног0

регламента предоставJIения Комитетом по управпению
юсударственным иIчrуIцеством Псковской области
юсударственной усJIуги по предоставлению
во владение и(uлп) пользование имуIцества, вкJIюченногp

в перечень юсударственног0 и}tуIцества, предIазначенною

дlя субъектов малою и среднег0 предпринимательства и

организаций, образующих инфраструкryру поддержки

субъекгов малою и среднею предпринимательства

В соответствии со статьей L4 Федераlrьного закона оr 27 июJIя 2010 п

Ns 2l0-Фз (об организации предоставпения юсударственньD( и

муницип€шьных услуг), Положением о порядке разработки и утверждения
админисТративньIХ регJIаменюВ предоставлени.Я юсударСтвенных усJtуг
ПсковскоЙ областИ органап{и исполнительноЙ власти ПсковскоЙ области,

уtвержденным постанощIением Адrrлинистрчщии области vt 22 апреJlя 201 1 п

}lb 150, Положением о Комитете по управJIению юсударственным

имуществом Псковской области, угвержденным пост€tновлением

Ддминистрации области от 17 авryста 2009 п Ng 306, в paп,tкtl)( исполнения

tryнкга 6.2 Протокола от 20 оtсгября 201-7 г. Nb 045-ВСК СОВеЩаНИЯ

дО <КорпоРация (МСГЬ) с органами исполнительной впасти субъектов

российской Федерации Северо-западною федершьною округа,

территориальными управлениями Росимучества о мерах поддержки

субъекгОв МСП, оказываемьпr АО кКорпоршtия <МСfЬ> и АО (МСП Баню>, и

ПОр)пrенИя ýковОдителЯ Дппарата Администрации области - Гуляева .Щ.Р. от

15 мая 2018 г. JФ ,Щ/0З-025З
IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый Мминистративный решамент
предоставления Комитетом по управлению юсударственным им)лцеством

Псковской области юсударственной усJtуги по предоставJIению во владение и



(или) пользование имуществq вкJIюченною в перечень юсударственног0
имущества, предн€вначенною дJIя субъектов мапою и среднею
предпринимательств€ц и организаций, образующих инфраструкryру
поддержки субъекгов мЕlлог0 и среднею предпринимательсткl.

2. Отделry управления имуществом Комитета по управлению
ю сударственным иIчгуIцеством Псковской области обеспечить оrryбликование

фазмещение) настоящею прикща:
1) в газете <<Псковская правФ);
2) на официЕшьном cal)iTe Комитета по управIIению гOсударственным

имуществом Псковской области;
3) в сетевом издЕlнии <<Нормативные правовые акты Псковской

областп> (<www.pravo.pskov.ru)).
3. Настоящий приказ вступает в cиIty по истечению 10 дней со дня

ею официчlльною оrryбликования.
4. Контроль исполнения настоящег0 приказа возложить на первою

заместитеJIя председателя комитета Н.А. Серебренникову.

Председатель Комитета по
управлению юсударственным
имуществом Псковской области

исп. Тшtонова Н.,Щ.

298-2l0

Л.А.Васильева,,.,*illЁ,,o"
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от <<48 >>

Приложение
к приказу Комитета

по управJIению государственным
иIчfуIцеством Псковской области

о2 2019 г. N б lo

АДМИНИСТРЛТИВНЬЙ РЕГJIЛМЕНТ
IIРЕДОСТЛВЛЕНИЯ КОМИТЕТОМ ПО УIIРАВJIЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ПСКОВСКОЙ ОБJЬСТИ ГОСУДЛРСТВЕННОЙ УСJIУТИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОJЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЛ,

ВКJIЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДДРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВД,
ПРЕДIIАЗНАЧЕННОГО NIЯ СУБЪЕКТОВ МА"ПОГО И СРЕДIЕГО
ПРЕДIРИНИМАТЕЛЪСТВА, И ОРГАНИЗАIЦ{Й, ОБРАЗУЮЩID(

инФрАстр)rктуру поддЕржки суБъЕктов мА"пого и срЕдIЕго
IIРЕДIIРИНИМАТЕJЬСТВЛ

I. Общие положения

пр.тпчrет реryлировшrия Адtrинистративного регламента

l. Настоящий Адrлинистративньй рглаluент (далrее - Реглаlr.tент) ycTaHaBJmBaeT

порядок и стшIдарт предоставJIеЕия Комитgтом по управлеЕию государстВенныМ
имуществом Псковской области (далее - KoMrrTeT) госулар-твенной усJrуш по
предостtlвJIению во вJIадение и (иrш) поrьзоваttие и}rущества, вкIIюченного в перечеЕЬ
государственного имущества, предне}наченного дIя субъеIстов маJIого й средIего
предпринимательства, и организацrй, образуюIщrх инфраструlсгуру поддержки субъеtсгОв

малого и среднего предприниматеJьства (далlее - государйзеЕная услла).

Крр заявкгелей

2. Прелоставление государственной усJrуп{ осуществJIяется в опIошении субъекгов
м.lлого и средIего предIриниматеJБства и орпанизаrщй, образуюпцrх шrфрастрУtстУРУ

поддержки субъекгов малого и средIего предприниматеJIьства, в соответствии со статьеЙ
4 Федерапьного зzlкона от 24 июJIя 2007 г. Ns 209-Ф3 кО развlrпш малого и среДrего
предIриниматеJьстм в Российской Федераlrип> (далее - заявите.ть).

От имени заявитеJIя может выступать упоJIномоченныr]i пр€дставитель, ЕаделенньЙ
соответствующими поJIномочиями в порядке, установленном законодатеJIьством
Российской Федершдии.

Требовшrия к поряжу информирмния о цредоставjIении
государственной услуги

3. Комитет осуществJIяет предостttвление государственвой усJrугЕ по ащ)есу:
г. Псков, ул. Пароменская, д. 2|lЗЗ, цокольньй зпаж, отдел управления и}rуIцествОм
Комитета.

По.rговьй 4дрес: 180007, г. Псков, ул. Пароменская, д.2ll3з.
ддрес официапьного сайта Комитета в информаlдиошIо-телеколд[уникшц{ошrой сети

"Интернет" (далее - сеть Интернет): gki.pskov.ru.
Алрес электронной по,rгы Комитета: io-info@obladmin.pskov.ru



График работы Комитета: понедеJIьник - пяпшца с 09.00 - 18.00, обед с 13.00 - 14.00;
суббота" воскресенье - вьD(одные дни.

Телефоны длlя поJIyIенпя информации, связшrной с предоставJIением
государственной услуги :

приемнм Комитета - 8(81 12)298-600;
канцеJIярия Комитsта - 8(8 1 12)298-2А;
начаJьник отдела управленая иIчfуIцеством Комитета - 8(8112)298-60l,

т./факс 8(81 12)298-2l 0;
KoHcyJrьTaHT отдела управлеЕия имуществом Комитета - 8(8112)298-210,

т./факс 8 8(8l 12)298-210.
Госуларственная усJIуга не оказывается в многофункционаJIьном центре

предостarвления государтвенньD( и муниципдIьньD( усJгуг.
4. Информация о порядке предоставленпя государственной усJIуги, о переЕIне

докр{ентов, необходлмьпr дш предоставJIеЕия государственной услуп{, о хоДе

предоставлеflия государтвеЕной услупr предоставJIяется заявитеJlям непосредствеIIпо В

помещении Комитgта, на JIичном приеме в Комrпете, aTaIoKe посредством ее рД}мещеЕия:
1) на информшцонньD( стеIцах;
2) по почге (по письменным запросаil,r заявителей);
3) с испо.тьзованием средств телефонной и факсимиrьной свяlи, элекrроЕноЙ поT гы;
4) в информационно-телекоммупикдцонной сети <<Интернет>: на официаJIьном

сшlте Комитета (gki.pskov.ru), в федеральвой госулартвенной информаrlионной системе
<Единьй портал государственньD( и ItfуIrиципаJIьньD( усJrугD (gosuslugi.ru) (лалее - ЕДДНЬй

портал государственньD( усlгуг).
Также информшдия может быгь прлоставJIена по телефоналIr{, указшIЕым в rrуяlое 3

настоящего Реглапrента.

II. Стшларт предоставления государственной усJrупл

Наименование государственной усJrуги

5. Государственная усJrуга по цредоставлеЕию во вJIадеЕие и (шшt) поJIьзоВаIIИе

имущества' вкJIюченного в перечень государственного пдущесгва, предцазначеЕного Дlя
субъектоВ мапогО И средIею преlщршilшrrатеJlьства, и организатий, образуощп<
инфраструкгуру поддержки субъеlоов малого и средЕего преддриниматеJБства (дшее -
Перечень).

Наименовшrие оргшIа испоJIнитеJьной влrасти Псковской области,
предоставJIяющего государgгвенную усJrугу

6. Госуларственнtц усJrуга предоставJIяется Комитетом по управJIениЮ
государствеЕным имуществом Псковской области.

Резу.тьтат предоставления государственной усJIуги

7 . Резулътатом предостtlвления государтвенной усJIупд явJIяются:

1) зак.гпоченньй межд/ Комитетом п заявителем договор арендЩ,

предусматривающий переход прав владенпя g, (иш) поJIьзовация в отношениИ
государственного имущества, вкJIюченного в ПеречеЕь, посредством юргов или беЗ

прведения торгов;
2) вьlлача иJш направление заявитеJIю уведомления об откдlе в цредоставлеЕии

государственной услуги (письменное редомление об ожазе заявит€JIю в закпючении

договора аренды, пре,ryсмацивающего переход прав вJIадеЕЕя и (шпt) поJIьзомния в



отношении государтвеЕного иIчrуIцеств4 вкJIюченшого в Перечень).

Срок предоставJIения государственвой ус.тrупа

8. Административнtц процедура по предоставлению во владение и (иш) в
поJIьзование на долгосро.пrой основе субъеlсгам малого и средIепо цреддршпп,rатеJьства и
организшIиям, образуюrчrшu шrфраструIсгуру поддержки субъеlсгов маJIого и сре.щего
предприниматеJьства, государственного имущества, вкIIюченного в Перчень,
посредством зilкJIючения договора аренды без провеления торгов - не более 70 рабо.шх
дней со дlя рсгиgтрiшIии в Комитете заявки от заявитеJIя Ira поJIyIение вышеуказшной
государственной услуги ;

9. Адr.rинистративная прцед/ра предоставления во вJIадеЕие и (или) в поJьзомние
на до.тгосро.пrой основе субъеlстам малопо и средIепо предIриЕиматеJIюткI и
организациям, образующим инфрастукгуру поддержки субъеlстов маJIого и средIего
предприниматеJьства' государственною IпчfуIцества, вкIIюченЕого в Перечень,
посредством зltкJIючеЕия договора арендщ по резуJIьтатаII{ цроведения торгов - не более
1l0 рабо.плх дrей со дня региgтрщии в Комитете заявки от заявитеJIя на поJrrIение
вышеуказанной услупл.

l0. Срок испрalвJIеЕия техни.IескЕх оцшбок, допущеЕнътк при предоставлении
государственной услуги, не доJDкеЕ цревьппать 3-х работпк дIсй со .шrя обпарул(еЕия
ошибки иJш поJIyIения от заявитеJIя заявJIеЕия об исправ.rrешии оrтплбtол.

Правовые основаIIия дIя предостащIения государgгвенной услуrи

1l.
явJIяются:

Правовьпrи основ:шItями NIя предоставленшя госуларствеrтпой усJгупл

1) Федератlъньй закон от 26.07.2006 Ns l35-ФЗ <О заlцдте коIлц)еlrI[иц);
2) Федера.тьньй закон от 24.07.2007 М 209-ФЗ кО развитии малого Е средIего

предприниматеJIьства в Российской ФедердIиD);
3) Федералъньй зшсон от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ <Об организщшr цредоставJIеЕия

государственньD( и }ryI{иципаJьньD( усJIуг);4) Федеральньй зшсон от 06.04.20l l Ns 63-ФЗ кОб элеIстронной подrшси>;
5) постановление ПравитеJьства Российской Федершrии от 25.06.2012 NЬ б34 (О

видах элеIсгронной подписи, испоJIьзование коюрьD( доIryскается при обращении за
поJцлIением государственньD( и IчIуIrиципаJIьньD( усJrуг>;

6) постаIIовлеЕие А,щлиrшстрации области от 28.11.2008 Ng З26 (О поряже
формировшrия, ведения, обязателъного опSrпrковаrrия переЕIя государсгвенЕого
имущества ПсковскоЙ области д[я предоставлеЕия его во вл4деЕие и (ишt) в поJIьзоваIIие
субъекгаrrr мапого и средIего преддриниматеJIьства и орпадизациям, бразуоrщrм
инфраструкгуру поддерж(и субъеlстов малого и средIего цре.щIршIиматеJIьства);

7) постtlновJIение Адr,rинистршдии области от 17.08.2009 Ns 306
кОб утверх(дении Положения о Комкгете по управJIеЕию государgгве}rньпt{ и}ryществом
Псковской области>;

8) распоряжение Ад},tинистрации области от 15.12.2008 Ns 330-р <Об утверждении
перечня государтвеЕного иIчfущества Псковской области дIя предосгавлеЕЕя ею во
вJIадение и (или) в поJIьзоваlrие субъектам мапою и средщепо пре.щриЕиматеJIьства и
организшIиям, образующим инфраструктуру поддержки сфъекюв малого и сре]шего
предприним ательства)) ;

9) прикд} ФАС России от 10.02.2010 Ns 67 (О поряд(е проведеЕия конкурсов или
аукционов на право зtlкJIюченая договоIюв арендщ, доповоров безвозмездrою
поJьзования, договоIюв доверитеJьIIого управлеЕия иIчfуществом, иньD( доповоIюв,
предусматривtlющих переход прав в отношеЕии государственЕого иJIIi }ryЕиципаJIьного



имущества, и перечне видов имущества, в отношенIш которою закJIючение указЕrнньD(
договоров может осуществJIяться п)тем прс5эдепия торгов в форме конкlрсо).

Исчерпьтвающий перечень доцл\.tентов,
необходлмьD( в соответствии с законодатеJIьными

или иными нормативIIыми прЕlвовыми актап,lи

дш предост.lвления государственной усJгугrr

12. Мя поJIyIения государственной усJrупr заявитеJIь предоставJIяет в Комитет:
1) зtшвление в произвольной форме с укaзшшем характеристик и}tущестм

(наименоваrrие объекта площя,ць, 4дрес, цеJIь испоJIьзомния). ,ЩопоrшитеJIьно заявитеJIь

укzrзывает полное нtмменование юридцеского лица wIи инд{видrаJIьного
предприниматеJIя, поrrговьй адрес, адрес элекцюнноI"I почты, контакпrьй телефон,
нalименовчlние должности руководителя, cfo подпись с распшфровкоЙ фами.тши, имени,
отчества.

2) копию документ4 удостоверяющего JIичность заявштеJIя;

3) копии yIредитеJIьньD( документов юрIrдrческого JIшIа, зареrистрирвапные в
ycTElHoBJIeHHoM порядке, со всеми зарегистриров:lнными изменениями к Еим;

4) копию документа, удостоверяющего поJIномоЕIия представитеJIя
индлвидуzlльного предприниматеJIя иJш юриддческого JIица на осуществление действий
от имени заявитеJIя (в с-гry..rае, ecJm с заявлением обращается представитеJь заявrге.тlя).

13. В слуrае не предоставлеЕия заявителем по собственной rпшlщапше докумеЕтов,
указанньD( в поlшункте 3 пуtпсга 12 настолцего раlдела, Комrrгет напращIяет в отношеflии
зilявитеJIя межведомствеlшьй зшрс о государ9гвеrпrой регистращrи в качестве
иIIд{вIIд/tUIьного предпршIш,dтеля uлд юрид{ческопо JппIа, зарегдс[рирваIIньD( на
т€ррIггории Российской Федердци, с испо.rьзованием едпrой системы межведомствеIIною
элекцюнного взаимодействия \l (шш) подщJIюча€мых к ней регионаJIьньD( систем
межведомственного элекгронною взаимодействия (далее - межведомствештыIi запрс о
государственной регистрачии).

Исчерпьвающий перечень оснований дIя откд}а в приеме документов,
необходrмьD( дtя предостalвления государсгвеIшой услупл

14. Основшrий дrя откillа в приеме документов, поданных в форме докуilrента на
брла:lсlом носителе, не устtlновлено.

В приеме докуIliентов, подЕlнного в форме электронного докуIчrента, откд}ывtlется в
слrIае несоответствия электронного докуIчrеЕта требовшилrt Федера.lьного закона от
0б.04.2011 Ns 63-ФЗ кОб электронной подписи).

Исчерпывшощий перечень основапий дц отказа в предоставлеFии гю|сударсгвенной
ycJryпI

15. ЗаявитеJIю в предоставлении государственной усJrупr откд!ывается в следующдх
сJггIал(:

l) если заявитель не явJIяется субъекгом мtшого и средIего пр€дIршilril{ательства и
оргЕlнизацией, образующей инфраструкryру поддержки субъеlсгов малого и средIего
предпринимательства, согласно статьи 4 Фелераrьного закона от 24 июJIя 2ОО7 r. Nb 209-
ФЗ кО рд}витии малого и средIего предпршilцt{атеJьства в Российской Федерации>;

2) испрашиваемое заявителем имущество отсугствует в Пере.пrе;
3) в слуlае несобrподенпя требовшlий rгуrlста 12 настоящего Реглаrrrента.



размер платы, взимаемой с зlцвителя при предоставлении государственной услупr, и

способы ее взимания в сJцлItlях, предусмотренньD( федеральными законаIuи,

принимаемыми в соотвсгствии с ними иными нормативными правовыми актttluи

Российской Федершlии, нормативIIыми правовыми актаJr{и Псковской облаrти

16. ПрелостtlвJIение государственной усJrуги осуществJIяется на бесrшатlrой основе.

максимшlьныri срок ожидания в очередtи при подаче запроса о предоставJIении

государстВенной услуги, при поJIyIении результата предоставления государственной

услупд

17. При подаче заявления и при поJгrIении резу.lьтата предоставлеЕия

государственноЙ услуги .тпrбо при обращешли заявитеJIя по вопросам, связашным с

предостtlвлеЕием государствепной усJIупл, время ожидания в очередл не доJDкIIо

превышать 15 минуг.

Срок регистрilщи заявления заявитеJIя о предоставлении
государственной услупд

l8. ,Щокуrrlенты, поступивIIше в KoMrrTeT JIиrIно от заявштеJц, в виде пОчТОВОГО

отправления, в форме электрЕного документа, регистрируется в устаIIовлеIтном поря.ще

сотрудIиком Комитета, в доjDкностные обязаrrности которопо входДг регисгрщия
входящей корреспонденции, в течение одIого рабочего дlя, с даты его поступлениЯ.

19. ,Щокрленты, поступивIIше в Комитgг в нерабо.пrй день в формате элеКгроннОгО

доц/мента с испоJьзоваIIием Едлного портаJIа государивенной усJIупr, регистрируется В

течение первого рабочего дня, следrющего за дIем поступления.

Требовшrия к помещеЕиям, в KoTopbD( предоставJIяются государстВеIIные

услупд, к запу ожиданая, MecTaIu дtя запоJIнеЕия запрсов о предоставлении
государственной усJrуги, ипформат{иоtтным стеЕдд{ с образчаrrrrr ш( запоJIЕения и

перечнем доцментов, необхо.щrмьD( дIя цредоставJIеЕия государствецной усJгУпr, В ТОМ

числе к обеспечению доступности дIя инваJIидов указаннык объекгов в соотВетСтВИи С

законодатеJIьством Российской Федершrии о социаJьной заrщте иIIваIидоВ

20. Государственная услуга предоставJIяется в помещени.пк Комитета.
Вход в помещения предоставления государственной усJrуш оснаща€тся вьвескоЙ О

нiмменовании Комитета, саil,lи помещеЕия осншцаются табrш.цсами с укапшIием номера

кабинета, нчlзвЕlния под)азделения Комитета, в фунlспш которопо входrг предоставJIение

государственной усJгуги.
Для ожидания в очереJIи п цlя запоJIнения за.в;rеннй Завител:шr.r отводдгся места,

оборудованные стульями иJш скамьями, столаil{и дIя возможности оформлеrпrя

документов. При необходлмости заявитеJIю предостtlвJIяются бесrшатно кilщеJIярские
принадJIежности (бумага формата А4, ручtси).

На информшIионньD( стендФ( рапмещаются:
1 ) перечень документов, необходri{ьD( дIя предоставлеЕия посударствеIIноЙ услупа;
2) информшдия о месте предоставJIеЕЕя государственноЙ услуги, KoHTaKTIIьD(

телефонах;
3) информация о сроке предостчlвления юсударgгвенной ус.тrупд;
4) перечень нормативньD( правовьD( актов, явJIяюпцD(ся осномЕием дIя

предоставления государственной услуги;
5) перечень сотрудtников Комитета, в должностные обязанности которы)( входдг

предостtlвление государственной усrrуги (дшrее - ответственные сотрущикr);
6) копия настоящего Регламента.



В слl^rае окЕlзания государственной услуп{ инвtлJшдам Комитет обеспешlвaЕт В

соответствии с законодатеJьством о социаJьной заrщrте инваJIидов:

1) условия беспрепягственного доступа к объекгам (здаrrrпо, помещенияrl), в

KoTopbD( предостtlвJIяется государственнм услуга, а также NIя беспрпягственногО
пользовtшия средствами связи и информшцrи;

2) возможность самостоятеJьного передриженпя по территории, на котороЙ

расположены объекгы (злшrие, помещения), в которьпr предоставJlяется государственная

услуга а также входа и вьD(ода из HIDь в том числе с испоJIьзованием кресла-коJIяски;

3) сопровОждеЕие инвtl,пидов, имеюIщD( стойкrе расстройства фунщии 3рения и

сzлп{остоятельного передвижения, и оказЕIпис им помоIци Еа объеrсгаr (В 3дании,

помещени.шr);
4) нал.тlежяrцее размещеЕие оборудования и носителей информшIии, необхоДшuЬПr

дlЯ обеспечениЯ беспрепятственного доступа инваJIидов к объекгам (здшrию,

помещениям), в которьпс предоставJIяется государственная усJtуга;
5) дублирование необходлмой дrя инвалидов звуковой и зритеJIьноЙ шrформациИ, а

ftжже н4дписей, знакоВ И иной тексговой п графической ишформаIдии знаками,

вьшолненными реJьефно-точе.пrьпr шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводtшка и тифлосурлопереводIшка;
7) лопуск в установленном законом поря.ще собаки-проводIика на объекгы (В

здalние, помещения), в KoTopbD( предостzlвJIяется посударgгвеIIная усJгуга' при нaUIиЕIии

документа, подгверждающего ее специаJьное обу.rеЕие, вцданное по форме и в пОРЯДКе,

угвержденньD( приказом Минтруда Россип от 22 июЕя 2015 г. Ns 386н кОб УгвеРЖДеНИИ

формы докуIt{ентъ подгверждающего специаJIьное обучеrше собш<и-проводIик4 И

порядка его выдачи>;
8) оказшrие инвапидап,l специаJшстами комЕтета помощ в цреодолении барьерв,

мешtlющих поJrrIению ими государственной усJrупл ЕаравЕе с другиIuи JIицами.

Показатели доступности и качества государственной усJIупд

2 1. ПоказатеJIями доступности государственной усJrупr явJIяются:
l) прлоставление информшщи о госуда[ютвенной усJгле в соответствии с rгуrкгом 4

настоящего Адuинистративного реглttмеЕта;
2) полнота предостtlвляемой информшдшr о государственной усJгуге;
3) возмоlIсlость предоставления государcrвенной усJгуги в элекгрнной форме;
4) возможность предоставленЕя государствевной усJrуш через

многофункчионатrьньй центр ;

5) обеспечение беспрепягствеЕного доступа инв:UIидов к здаштю) Комитета и
помещениям, в которьD( предоставJIяется государственная услуrа.

22. ПоказатеJIями качества государственной усJrуги явJIяются:
l) соблодение сроков и последоватеJьности выпоJIнения всех 4д.rинистап{вньD(

процедур, предусмотренньD( настошщrм Регламешгом;
2) количество установлеЕных в соответствии с разделаil{и IV - V настоящего

Регламента факгов ЕенадJIежащею испоJIненпя аддIЕистративIIопо реглап{ента;
3) количество обосновшrньпr жалоб на решения и действия (безлействия)

сотрудников Комитета.

Иные,гребования, в том тшсле уwlтьваюrцrле особенности предоставленпя
государственной усJrуги в элеIстронЕой форме

23. Госуларственнtlя усJгуга может оказымться в электронной форме через Едлньй
портал государственньD( усJгуг при наJIичии техrшческой возможности пугем
осуществления:



1) предоставления в устtlновленном порядке информшдии заявIIтеJIям и обеспечения

достуrrа заявителей к сведенпям о государствсrrrrой услуге;
2) пода.ш Заявителем заявления и прием заявления Комитетом с испоJIьзованием

информачиоЕно-техЕологической и коммуЕикшщошrой инфраструкгуры, в том ЕIисле

Единого портала государственньD( услуг;
3) поrryчения заявителем сведений о ходе рассмотреЕпя зiлявJIеЕия;

4) поrгучеНпя заявителем резуJьтата предоставJIеЕия государствеЕной услупI, если

иное не установлено федералъным законом.

III. Состаз, последоватеJIьность и сроки выпоJIненпя

адиинистративньD( процедурl,гребовшrия к порядсу
их вьшолЕения, в том tшсле особенности выпоJIнения

ад\{инистративньD( процедур в электронвой форме

Состав ад\{инистративньD( процедур при предоставJIении
государственной усJгуги

24. ПоследоватеJьность действий при предоставJIеЕии государственной усJrупr.
ПредостаВление государстВенной услуг}I вкдючает в сбя следуюпцIе

ад\{инистративные процедrры:
l) прием и регистрация заявпения;

2) рассмотреЕие з{rявJIепия ;

3) вьцача иJIи направJIение заmитеJIю редо}rлеЕия о предоставлении

государственной усJrуги иJIи уведоIlдлеЕия об отказе в предоставлении государственной

услупл;
4) закrпочение договора арендц.
25. Блок-Схема преДостtlвлеIIИя государственпой усJrупr приведена в пршIожении

J',lb 2 к настоящему Реглаrr,rенry.

Ддд,rинисТративнaц процедура <Прием и регистрацЕя зllявления))

26. осноВаниеМ дJIя начаЛа осуществJIения адl{иЕистративIIой прочелуры явJIяется

поступление заявления и прилагаемъD( к нему докр{ентов в Комитет.
заявление с прилагаемыми докуil,rеЕтtлп{и подается в письмеЕной форме иJш в форме

элекгронного Докуtr{ента. Заявление может бьrгь натrравлено в Комитет по почте.тпrбо по

электронЕой по.rге по адресаN{, указанным в rrункте 3 настоящего Регламента, иJш, при

налшIии технической возмо>rсrости, с испоJIьзованием Едлного пopтa.lla государствеIIIIьD(

услуг.
27. Заявление, поступившее в Комитет, реrистрируется в соответствии с rrуrкгом 18

настоящего Реглаlrлента в течение одIого дш со дЕя ек) постуIшеЕия и в деЕь регистршци
передается в отдел управления имуществом Комитета.

При регистрaulиЕ заявления ему прискмвается входдццй номер, дата.

28. При поступлении заявления в форме электронного докумепта с испоJIьзов{шием

официшlъного сайта Комитета и.тм Едлною портаJIа государственньD( усJrуг заявитеJIю

н1шравJUIется информация о дате регистшIии заявления и входщем номере.

29. При налиtми основшrий, указанIIьD( в пункте 13 РеглапrеЕта, заmитеJIю в течение

пяти дrей со дня посчдшения заявJIения сообщается об отказе в приеме документов с

указанием притшн, посJryживIIIж основаIIием дtя такою откц}а, через Еданьй портаJI

государственньD( услуг.
30.Результатом испоJIнения адчrинистративной процедуры явJIяются:

1) передача зарегистрировilшного зttявления на рассмотрение в отдел управления
имуществом Комитета;



2) передача шли напрalвJIенIIе заявитеJIю уведо}rлеЕия об отка3е в приеме

документов, пеобходшrлъпr.

А,rщинистративн{lя процедура кРассмотрение заявления, приЕяIтIе решения о вьцаче иJш
об отказе в предоставJIеЕии государственной усrrуги>

31. ОсноваЕием для начала осуществленая адN{инистативной процедры явJIяется

поступление зарегистированного заявлеЕия в отдел упрЕlвJIения иIчryществом КомитЕта и
передача его в день поступленияна рассмотрение ответствеЕному сотрушику.

32. Ответственньй сотрудIик в течепие 5 дtей со дrя поступления к нему зalявления

осуществJIяет проверку комIшектности докумеЕтов, а также:
_ в слгпе необходимости, ЕаправJIяет ме>rведомственньшi запрос о государственной

регистрации;
_ подготавJIивает уведоIчtление о предоставJIеЕии государственной ус.тгупа rшбо

уведомление об откtц}е в предостzlвлении государственной усJrуги, в котором указывается
причина отказа;

_ подготalвJlивi}ет материаJIы дtя проведения оцеЕки рыночной столпrдости годового

рtвмера арендной Iшаты за поJIьзовtlние имуществом (шrя оргаЕа испоJIнитеJьной властrr

Псковской области по организшцли зшсупок).
3 3. Результата},lи испоJIIIения ад\,tинистратrrвной процедры явJIяются:
1) передача начальнику отдела управления иtvryществом Комитета проекга

редомления о предоставлении государственной усJtупr;
2) передача начauьнику отдела управJIения и}ryществом Комитета проеIсга

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Адrлинистративная процедура <Вьцача иJш IIаправление заявитеJIю уведо}tления о
предоставJIении государтвенной услrупл шш уведомJIеншя об отказе в

предостtлв.тtеЕии государственной усJrупл>

34. Основшrием цu начaша ад\{инистрапrвной прцедры явJIяется передача
ответственным соцудником начаJьнику отдела управления иtryществом Комитета
проеIсга уведомления о предоставлении государственной услупл иJш проеIсга уведо}tлеЕия
об ожазе в предоставлении государственной услуги.

35. Начаlrьник отдела управленшя и}ryществом Комитета в деЕь поступления к нему
одного из проектов докуi[ентов, указанных в IrFIIсте 33 Еастощего Реглаtrлентц
согласовывает его и передает председатеrпо Комитета.

36. ПрелседатеJIь Комитета в течение одЕого дш со .tщя поступления к нему
согласовчlнного начаJьником отдела управJIения иIчryществом Комитета одIого из
проекгов документов, )дазанньD( в пуЕкте 33 настоящего РегламеЕта, по,щисывает его и
передает сотруднику Комитета, в должностrrые обязанности котоIюго вхо,щIт регистрщия
исходящей корреспонденции.

37. Сотрудник Комитета, в доJDкностные обязаrrЕости которого вхо.щIт регистрщия
исходящей корреспоIцеЕции, в депь постуIшения к Еему по,щисшшопо председателем
Комитета уведомления о предоставлении государсrвенной усJгупд иJш уведо}rления об
откчве в предоставлении государственной усJtупr в установленном поряIке регистрируЕт
поступивIIIий докуtrлент и передает его ответственному сотудшку.

38. Ответственньй сотрудник в течеЕие одцого дЕя со .щя поступлеЕия к нему
зарегистрированного уведо}rления о предостalвJIении государственной услупл илп
уведомления об отказе в предоставjIении государственной услупа в форме документа Еа
бумажном носителе, передает поступивIшrй докумеЕг JIи.Iно заявитеJIю, цре.щаритеJБIIо
сообщив об этом по телефоЕу, пJIи направJIяет докуIt{ент заявитеJIю по почте, .тшбо в

форме электронного документа направJIяет документ заявитеJIю по элекrронной по.rге ItJm



через Единый портztл государственньD( услуг.
39. Результата}lи испоJIIIенпя адмпнистративной процедры явIIяются:

1) вьцача йIМ направление заявитеJIЮ уведомлеЕия о предоставJIении

государственной услуги ;

2) вьцача или напрilвление заявитеJIю уведомJIеЕия об отказе в предоставпеЕии

государственной усJгуги.

Адrrинистрамвная прцедiра кзашпочение договора арендщ))

40. основанием для Еачала адuинистративной процед/ры явJIяется поJtучение от

независиМого оценЩика отчета об оценке рьшrо.шоЙ стоимости годового размера арндtой
платы за пользовalние имуществом. Период с момента пIюведения закупки Еа прЕво

оценки рыно.шrой стоимости годового размера арендlой Iшаты и до составJIения отчета об

оценке незilвисимым оценщиком составJIяет Ее более 50 шей.
41. в течение J1вyx рабошх дIей, после поJrrIонпя отчета об оценке рьшоtшой

стоимости годового размера арендlой Iшаты, ответственньй сотудtик осуществJIяет

подготовку проекта договора аренд{ (в слrIае заruIючения договора арендц без

проведения торгов) .тшбо проекг заданЕя на проведение аущиоЕа IIа право зашIючения

договора аренды (В С.тц..rае заюIючения договора арен.щI по резуJIьтатаItt проведеЕIш

торгов).
42. Начатlьник отдела упрчlвления имуществом Комитета в день поступления к нему

одIого из проеIстов докуil{ентов, указаIIIIьD( в rryrlкге 4t ЕастоящегО Регламента,

согласовывает его и передает председатеJIю Комrrгета.
43. ПредседатеJIь Комитета в течение одIого дu со шя поступлеЕия к нему

согласованного начаJIьником отдела управления иIlfуществом Комlrгета одIого из

проектов докул[ентов, )rказапньD( в IIункте 4l настощего РегламеЕта, По.цmtсывает его и
передает сотруднику Комитетъ в доJDкностные обязаrrности которго входrг регисгршщя
исходящей корреспонденции.

44. ответственньй сотудIик в течение одIого дIя со дш поФуплеЕия к нему:

- подписtlнЕого председателем Комитета в двух эrcемплцра:( договора арендщ и акта

приема-передаIш имущества (в сlryчае зашIюченшя договора арендщ без проведепия

торгов), п.рaдч* поступивцше документы JIиEIHo заявитеJIю, предваритеJIьно сообщдв об

,rЬ' пО iелефону, иJШ направJIяет докуменТ заявштеJIю по почте, шбо в форме
элекгронного доцлuента направJIяет заявитеJIю по электроЕцой почт€;

- подписшIЕого председателем Комитета задЕшия на проведеЕие аукциона на право

закJIючения договора аренды (в Слryrчае закIIюченпя договора арендц по резуJIьтатам
проведения торгов) напрЕlвJIяет в адрес органа испоJIнктеrьной власти Псковской области

по органиЗщип закуПок дlя организшIии аукциона на право закJIючеЕия договора ар€н,щI.

45. Проведение торгов на право зашIючения доповора ареЕдщ составJlяет не более

35 дней.
в течение одного дш после прведеЕия аущиона на право закIIючения договора

арендц, оргаН испоJIните.lьной власти Псковской области по организации закупок

нiлпрtlвJlяет в 4дреС Комитета протокоЛ дJIя послеДующегО 3акпючеЕИя доювора арендJ с

победителем аукциона.
подписшrньй прлседателем Комитета в Двух экземпляра( договор арендд и акт

приема-передащ.r имущества передает посцдшвтпие документы JmIIHo победлтсrпо

аукциона, предварителъно сообщrв об этом по телефону, пJIи направJlяет ДОКУIt{еНТ

зtIявитеJIю по почте, либо в форме элеmронного докумепта ЕаправJIяет заявитеJIю по

электронной почге.
+о. В трехдневньш1 срок с момента поступлеЕия к заявштФIю (победгrешо аукrиона)

договора аренды и акта приема-переда.ш иIчfущества (в друх эrсземIIJIяраr) пошlисыкlет и

один экземIIJIяр передает ответственному сотрудIику Комитета.



47. РезулЬтатамИ испоJIнеЕИя админиСтративноЙ проце,ryры явJIяется по,цтптсштньй

дврш сторонап{и договор арендщ.

[V. Формы контроJIя за испоJIнением
Адрtинистрамвного регла}rента

48. Формапли контрОJIя за испОJIнением АдrлинистративIIого регламента явJIяются:

1) текущий контроJIь за испоJIнением Адuицисгративною р€гJIамеЕтa;
2) проведеЕие IIлЕIновьD( й внеплановьш проверок за испоJIнеЕием

Адrли нистративного реглап{ента.
49. Текущий контроль за исполнением АдuинистративIIого регламента провод{тся

председателем Комитета и первым зilil{естителем председателя Комитета.

50. flпшlовые проверки проводятся не реже одЕого рд}а в течеЕие каJIевдарЕого года

в соотвсгствии с Iшzшом проведения прверц утверждеЕным прикд}ом комитета.

51. Внеплановые проверки проводдгся в сJIyIае постуIшения в Комитет жаJIоб на

решения, действия (бездействие) oTBeTcTBeHIIbD( соцущиков Комитета, а также в связи с

проверкой устранения ранее выявJIенньD( нарушений.
52. Для прведеflия ImtlHoBbD( и внеIшановьD( проверок на (юновании приказа

КомитЕта формируется комисспя.
53. Результаты IшановьD( и внеIшановьD( проверок оформ.тtлотся актом комиссии, в

котором делаются вкRоды о надJIежащем ЕJIи неЕадJIежащем испоJшении

Ддr,rинистративного реглаil{ентъ устанавJIиваются Jп[ца' доIryстившие ненадлежаIцее

испоJIнение Адииниgгративного регламеЁта.
54. Лица, допустивIIше ненадJIежащее испоJIнение АJцrиниcтративяого реГЛа}rеНТа,

привлекlются к д{сциIIJIиIIарноЙ ответственпости в соответствии с закоЕодатеJIьством.

Перонатrъная ответственность сотудIиков закреIIJIяется в их доJDкностIIъD( реглаIl{еЕтд(
в соответствии с требовшrияrли законодатеJьства.

V. Щосулебньй (внесудебньй) порялок обжалованпя решеций и

действий (бездействия) Комитtтц а таюке ш( доJDкЕостЕых JIшI,

государственных сJrужаJщD(, рабопrиrсов

55. ЗаявиТеJь можеТ обратитьСя с жалобой ва нарушенИе порядсa цредостOв:rения
государственной усJгуги, выразившееся в неправомерных решеЕЕл( и дейgгвилr
(бездействии) Комитета" доJDкностНьD( Jшц Комитет4 государственньD( грФкдшIскID(

сJryжаIщrх области при предоставпеЕии государственной усJrугп (далее тшоt(е - ЖаЛОба).

56. Жшоба подается в письмеЕной форме на бумалсrом носителе, В том числе ПРИ

личном приеме заявитеJIя, иJш в электронЕой форме в Комштет.
57. Жалобы на решения, пршитые цредседателем Комитета, подtlются в

Адд,rинистрilIию области.

ii ЖffJЖ"iН'J#;' rчлп."о*ие доJDкностнопо лшIа комштета, rшбо

государственного грiDкдtlнского сJIужaццего области, р€шения и действия (бездейсгвия)

KoTopbD( обжаrrуrотся ;

2) фамилию, имя, отчество (при на.тптшrr), сведеrшя о месте жЕтеJIютм 3аявитеЛЯ -

физического лица либо наименомшие, сведения о месте Еахо)rцеЕия заявитеJIЯ

юридического JIица, а также номер контактного телефона, аJIрес электроIIЕОй ПОТШ (ПРИ

напи.ши) и почговьй 4др€с, по которым доJDкен быь напра&пен ответ заявитеJIю;

3) сведения об обжаlryемьпr решениях и действияrr (бездействии) Комитета,

должностного Jшца Комитета rпrбо государтвеняого гракдшIскопо сJryжащего облаgги;
4) доводы, Еа основании KoTopbD( заявитеJь не согласен с решением и деЙствием

(бездействием) Комитета, доJDкIIостного Jшца Комитtта lшбо государственного



гражданского служяrцего области. Заявителем могуг быть прелставлены доку}rенты (при

наrrи.пли), подгверждzlющие доводы зiцвитеJrя, либо ID( копии.
59. в сл}цае если жшtоба подается через представитеJIя заявитеJIя, т:lкже

представJlяется документ, полгверждшощий поJIномочия на осуществлеЕие действий от

имени зЕивитеJIя. В качестве докулrента, подгверждающего поJIномоЕIия на осуществление

действий от имени зtцвитеJIя, могут быь прдставлены:
l) оформленная в соответствии с зокоЕодотоJIьством Российской Федерации

доверенностъ (дrя физических лшд);

2) оформленная в соответствии с законодатеJIьством РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ

доверенность, завереннtц печатью заявитеJIя и подIисаЕIIая руковод{телем заявитеJIя IIJIИ

уполномоченным этим руководителем Jшцом (щя юришrческих Jшц);

3) копия решения о назначеЕии аJIи об избраlrшr rпrбо приказа о назначении

физического JIица на доJDкность, в соответствии с которым такое физическое лшIо
обладает прtлвом действовать от имени заявитеJIя без доверевЕости.

б0. Прием жалlоб в письменной форме осуществJIяется Комитетом в месте

предоставления государственной услупr (в месте, где заявитеJIь подавап запрс на
полrIение государственной усJtупd, IIарушеfiие поря.ща которй бжатrусrся, .тпrбо в
месте, где заявителем поJrrIен резуJьтат указаlrной государственной усrгупа).

Время приема жапоб доJDкно совпадать со временем предоставJIеЕIIя
государственной усJtуги.

Жалоба в письмеЕной форме может бьггь таюrсе направлена по почте.
В слу,rае подачи жшlобы при JIичном приеме заявитеJIь представJIяет докуiiеЕт,

удостоверлощий его JIичность в соответствии с закошодатеJIьством Российской
Федершдии.

бl. В элеlсгронной форме жалоба может быть подана заявштелем посредством:
1) официалlьного сш]iта Комитега;
2) на Еддном портале государственнъ,D( усJrуг и на Поргалlе государсгвенЕьD( и

муниципальньD( усJгуг Псковской области.
62. При подаче жалобы в элеIоронной форме докумеЕты, указанные в rгуrrlсге 58

настоящего Реглаrr,rентц могуг бьгь прлставJIены в форме элекцюЕЕьтх докумеIIтов,
подшсанньD( электронной подIисью, вид которой предусмотеЕ закоIIодатеJIьством
Российской Федерщии. При этом докуIt{ент, удосюверлощлй JIиEIIIocTb заявитеJIя, не
требуется.

б3. Жалоба рассматривается Комитетом.
В сл}цае, есJIи обжапуroтся решения председатеJIя Комитет4 жа.тrоба

рассматривается зzlil{естителем Губернаюра областлr в соответствии с угвержденflыми
сфераrrли веденшя в установлеЕном поря.ще.

64. В сJцпIае если жалоба на решение председатеJIя Комитета подди заявителем в
Комитет, в течение 3 рабо.шх дrей со дця ее ргистрации KoMlrTeT направJIяет жалобу в
Адд,rинистрацшо области и в письмеrпrой форме информlтрует заявитеJи о
перенаправлении жшtобы.

При этом срк рассмотреЕия жалобы исчIисJIяется со дш репrстрации жалобы в
Адr,rинистршIии области.

65. ЗаявитеJIь может обратиться с жалобой, в юм Iшсле в следующтх сJIучаD(:
l) нарушение срока решстрации заявлеЕия заявитеJIя о предоставлении

государственной услугп;
2) нарушеЕие срока пр€достtlвлеIrия государственЕой усrrуги.
3) требоваrrие у заявителя документов, tle предусмотрепных нормативIIыми

правовыми tlктtlми Российской Федераrии, Еормативными правовыми актап{и Псковской
области дш предоставления государственной усJrупл;

4) отказ в приеме докуrr.rентов, представление KoTopbD( пре.ryсмOтреЕо Еормативfiыми
правовыми актilпlи Российской Федераlrшr, норматившыми правовыми актап{и Псковской



области для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлеЕии государственной усл).ги, ecJrи основаIIIiя отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними шIыми

нормамвными прaлвовыми актаil{и Псковской области.
6) затребование с з!лявитеJIя при предоставJIеЕии государственной усrгупr Iшаты, Ее

предусмотренноЙ Еормативными правовыми акта}.lи Россlдiской Федершдlлl,

Еормативными правовыми актами Псковской области;
7) отказ Комитета, доJDкностного Jшца Комитета в исправленIdи доIrУщеЕньD(

опечатоК и ошибок в выданньD( в резуJьтате предоставJIеЕая юсударсгвенной усJrуги
докуIчrентах лпабо нарушение установленного порядка срока TarсID( исправ.тlений.

8) нарушение срка иJIи поряд(a вьцатш докумеЕтов по резуJIьтатам предоставления

государственной усJгуги ;

9) приостановление предоставJIеЕия государственноЙ усJгупл, есJш оснОВаIIИЯ

приостtlновления Ее предусмотрены федеральными законаil{и и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми zжтами Росспйской ФедераIдии, ноРМаТИВНЫМИ

прalвовыми акта}.lи Псковской обласпr.
66. В Комитете опредеJIяются упоJIномоченЕые на рассмотрение жалоб доJDкностные

лица, которые обеспе.пrвшот:
1) прием и рассмотение жzшоб в соотвgгgгвии с трбомЕиями Еастощего раздела;
2) ншrрав.гlеfiие жалоб в Адrrинис,грацию области в соответствии с пуЕIсгом б4

настоящего Реглаrrrента.
67. В сJryчае установления в ходе шш по резуJьтата}t рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения иJш преступления доJDкностное
лицо, уполномоченное на рiюсмотрение жаrrоб, незамедIитеJIьно направJIяет

соответствующие материаJIы в органы прок}рат}ты.
68. Комитет обеспе.швает:
1) осншцение мест приема жалоб;
2) информирование за.явителей о поря.ще обжаловалпдя ршений п действшi

(бездействия) Комитета, доJDкностньD( JIиII Комитета rпrбо госуларственIIьD( грФкдапскю(
сJIркдцих области посредством рд}мещенЕя ипформаIцпr на стендФ( в местФ(
предостilвления государственньD( услуг, на официаrьном сайте Комитета в сети Интернет,
на Едином поргале государственIIьD( услуг;

3) консуJIьтирование за-шителей о поряд(е обжшlовшrия ршеrшй и действий
(бездействия) Комитtта, доJDкностньD( .lпщ Комrrтgга rшбо госуларствеIIньD( грФкдаЕскю(
сJryжащих области, в том числе по телефону, электронной по.lте, при JIиЕIном щ)иеме.

69. Жаllоба, поступившая в упоJIномоченньй Еа ее рассмотрение орган, подJIежит

регистрiщии fiе поздIее следующего рабочего дш со дш ее поступления.
Жаrrобц поступившм в Комитет, подIежит рассмотрению в течение 15 рабошrх дцей

со дш ее регистдIии.
В с.rц..rае обжалlования отказа Комитgта, в приеме докумеЕтов у заявитеJIя rшбо в

исправJIении допущенньD( опечаток и ошцбок иrпr в cJIrIae жа.побы заявителя на
нарушение установJIеIIного срока такш( испIивлеЕий жалоба рассмацивается в течение
5 рабочrх дней со дня ее регистрацrrи.

70. По резуJIьтата}r рассмотрения жалобы )aпоJIномочеrтнъй Еа ее рассмотрение орган
принимirет одно из след/юIщ{х ршеrrий:

1) жапоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приЕятою решеЕия,
исправления доrrуIценIIьD( опечаток и ошибок в выдапньD( в резуJIьтате предоставления
государственной усrrупл документах, возврата заявитOJIю д€Е€}кЕьD( средств, цlимшIие
KoTopbD( не предусмотрено Еормативными правовыми актzми Россrйской Федершцш,
нормативными правовыми актами Псковской области;

2) в уловлетворении жатlобы отказывается.
7l. Жшоба может бьrть подаlrа заявителем через мноrофуrпщионаJIьные чентры. При



поступлении жалобы многофунщионttльный центр обеспеrшваgг ее передачу в Комитgт

не поздIее следующего рабочего дIш со дш поступленпя жалобы.
При этоМ срок расСмотрениЯ жапобЫ исLшсJIяеТся сО дпя реrиСТраr\ии жалобы в

Комитете.
72. В сJIyIае устЕlновленпя в ходе иJIи по резуJIьтатаil{ рассмоцения жаJIобы

признtжоВ состава ад\,tинистРамвного правоIIарушешия иJIи престушIеЕия доJDкносIное
JIицо, упоJIномоЧенное на рtюсмотреЕие жапrоб, ЕезамедIитеJIьЕо ншIравJIяет

соответствуюIщrе материаJIы в органы процратуры.
73. ПрИ удовлетвОрениИ жапобЫ КошлтеТ принимаsТ исчерпыКlЮщIе меры по

устанению выявленньD( нарушений, в том числе по выдаче заявитеJIю резуJьтата
iо.удчр.r"енной услуги, не поздIее дrя истечения срокъ ука3анного в rгуrкге 69

настоящего рtr}дела, если иное не установлено законодательством Российской ФедеРЩшl

и Псковской области.
принятое по резуJIьтатап{ рассмотенпя жшобы решение может бьггь обжаrrовано в

порядке, предусмотренном Еастоящим разделом, иJш в судбном порядке.
74. Мотивироваrrньй ответ о резуJьтатд( рассмотреЕIrя жалобы направJIяется

зIIявитеJIю не позднее дЕя, следующего за дIем приЕяпrя решеЕия, указшIного в пункге 70

настоящего рtr}дела, в письменной форме и по желапию заявитеJIя в электронпой фОРМе.
75. В ответе по резуJIьтатаil{ жалобы указываются:
1) наип,rеноваIIие Комитета" доJDкIIость, фапrилия, имя, отчество (при его наrпr.ши) его

должностного JIица, приtIявшего решение по жаJIобе;

2) номер, дата, место приtIятIля решенЕя, вкIIючая сведения о доJDIсIостЕом JIшIе,

сотрудIике Комитета решение или действие (бездействие) которого обжатryется;
3) фап,rи-тпrя, имя, отчество (при Harпrwrrr) иш нашмеЕомЕие заявитеJIя;
4) основшrие дJIя принятия решенкя по жалlобе;
5) приrr.rгое по жалобе решение;
6) в сл1..lае если жЕLлоба признаIrа обосновшrной, - срки устршеЕия выявпенньD(

нарушений, в том Ешсле срк предоставJIенпя резуJБтата государствевноЙ усrrуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
76. Ответ по резуJьтатаil{ рассмотрения жалобы подшсывается упоJIIIомоченным на

рассмотрение жалобы доJDкIIостным Jшцом органа, рaюсмотревшепо жалобу.
По желшrию зtlявитеJIя ответ по резуJIьтатам рассмотрения жапобы предостalвJIяется в

форме элекгронного доку}rента, подписаннопо элеIстроЕной поддисью упоJIIIомоченного
на рассмотение жалобы доJDкностного JIица' вид которой установлеЕ законодатеJIьством
Российской Федершrии, в срк, указанньй в IIуЕкте 74 настощею раздела.

77. Комитет ожазьтRает в удовJIетворении жалобы в след/ющж сJIrIаж:
1) на.пи.пrе вступившего в законЕFо clmry решения судq афитра:lсtого суда по

жалобе о том же предr{ете и по тем же осIIоваIIиям;
2) подача жалобы Jшцом, поJIномоЕIIIя которпо не подЕверждешl в поря.цке,

устtlновленном законодатеJьством Российской Федераlrии;
3) налlи.шrе решения по жалlобе, приЕятого ранее в соответствии с трбоваЕиями

настоящего рaвдела в отношении юго же заявитеJIя и по тому же предrдету жалобы.
78. Уполпlомоченньй на рассмотение жалобы орпан при поJIyIении жtшобы, в

которой содержатся нецензурные rшбо оскофrтгеrьные въФФкения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу доJDкносшIого лица, а также tUIeHoB ею семьи, вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставJIенньD( в ней вопросов и сообщить заявитеJIю,
н.шIравившему жатrобу, в течение 7 .щrей со дIя регистрщшI жаrrобы о недоrryстимости
злоупотебления правом.

в слу.rае есJш текст жалобы не поддается прочтеЕию, ответ на х<албу не дается, о
чем в течение 7 мей со дня регистрщии жаrrобы сообщается заявитеJIю, направIIвшему
жалобу, есJIи его фап.rилия и по.rтовьй адрес поддаются прочтеЕию



ПршrожениеN 2

к проекry Адмшrисташiвного регла}rента
предоставIIения Комrrгетом по управJIению

государgгвенным Iп,fуществом Псковской блаqги
посударственной усJIуп{ по предоставJIению
во вJIадение и (или) поJIьзовлIие и}fуIцества,

вк,IIоченнок) в перечеtъ гOсударgгвенного иIчfуIцества,

преднл}наченного дя субъеlсгов маJIого и средIепо

предприниматепьства, и организш.чй, образующlлt инфраструtсгуру

поддержки субъекrов маJIопо и среднего предприIшffl{ателютва

Блок-схема
предоставJIения заявите.пю юсударgгвенной усJtупл

прием и регисграция 3€lявления

рассмогрение заявления

Увqдомлен ие о предосгавлении
юсуда рствен н ой услtуги Увqдомление об оrкае в

прqдоставrlен и и госуда рgrвенной
усrlуги

Провqдение оценки рыно.tной
стоимости размера арендной платы

Проведение аущиона на право
з€lклlочения доювора аренды

3аключение договора аренды (беэ
прведения торюв)

3аклlоrcние доrовора аре}цы по

реsультЕпам провqдения торгов


