Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Мирного
от «27» апреля 2020 г. № 423
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
которые вносятся в постановление администрации
Мирного от 20 июля 2018 года № 805 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование без проведения
торгов, за исключением предоставления
муниципальной преференции» и утверждѐнный им
административный регламент
1. Внести в постановление администрации Мирного от 20 июля 2018
года № 805 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду,
безвозмездное

пользование

без

проведения

торгов,

за

исключением

предоставления муниципальной преференции» следующее изменение: в
преамбуле слова «муниципального образования «Мирный» заменить словами
«городского округа Архангельской области «Мирный».
2. Внести

в

административный

регламент

предоставления

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду,
безвозмездное

пользование

без

проведения

торгов,

за

исключением

предоставления муниципальной преференции», утверждѐнный постановлением
администрации

Мирного

от

20

июля

2018

года

№

805

(далее

–

административный регламент), следующие изменения и дополнение:
1) в подпункте втором пункта 3 административного регламента слова
«организацией,

по

роду

деятельности

которой

создано

закрытое

административно-территориальное образование «Мирный» заменить словами
«1 Государственным испытательным космодромом Министерства обороны
Российской Федерации»;
2) в подпункте четвертом пункта 3 административного регламента слова
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«с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано
закрытое административно-территориальное образование «Мирный» заменить
словами «Министерством обороны Российской Федерации»;
3) в подпункте четвертом пункта 6 административного регламента слова
«муниципального образования «Мирный» заменить словами «городского
округа Архангельской области «Мирный»;
4) подпункт первый пункта 19 административного регламента изложить
в новой редакции:
«1) заявление о передаче Имущества в аренду, безвозмездное пользование
(приложение № 1 к настоящему регламенту) с указанием вида деятельности
Заявителя и (или) условий предоставления Имущества:
том

на основании международных договоров Российской Федерации (в

числе

межправительственных

соглашений),

федеральных

законов,

устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов
Президента

Российской

Федерации,

актов

Правительства

Российской

Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;
-

государственным органам, органам местного самоуправления, а также

государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской
Федерации;
-

государственным и муниципальным учреждениям;

-

некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и

союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе
политическим партиям, общественным движениям, общественным фондам,
общественным

учреждениям,

органам

общественной

самодеятельности,

профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным
профсоюзным
собственников

организациям),
жилья,

объединений

социально

работодателей,

ориентированным

товариществ

некоммерческим

организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
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Федерации, а также других видов деятельности:
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических,

техногенных

или

иных

катастроф,

к

предотвращению

несчастных случаев;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
охрана окружающей среды и защита животных;
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений;
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам

и

некоммерческим

организациям

и

правовое

просвещение

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
профилактика социально опасных форм поведения граждан;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области
организации

и

поддержки

благотворительности

и

добровольчества

(волонтерства);
деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
деятельность

в

сфере

патриотического,

в

том

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

числе

военно-
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проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ;
содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
увековечение памяти жертв политических репрессий;
-

адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;

-

медицинским

организациям,

организациям,

осуществляющим

образовательную деятельность;
-

для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;

-

лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество
является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и
данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности, лицу, которому
присвоен статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах
теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
-

в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
-

лицу, с которым заключен государственный или муниципальный

контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных

нужд», если

предоставление указанных

прав

было
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предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для
целей исполнения этого государственного или муниципального контракта, либо
лицу,

с

которым

государственным

или

муниципальным

автономным

учреждением заключен договор по результатам конкурса или аукциона,
проведенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», если предоставление указанных прав было предусмотрено документацией
о закупке для целей исполнения этого договора. Срок предоставления
указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения
государственного или муниципального контракта либо договора;
-

на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести

последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на
такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать
календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без
проведения конкурсов или аукционов запрещается);
-

взамен недвижимого имущества, права в отношении которого

прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения,
сооружения, которыми или частью которых является такое недвижимое
имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое
имущество

государственным

или

муниципальным

организациям,

осуществляющим образовательную деятельность, медицинским организациям.
При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно
быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту
расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости.
Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным
ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным
антимонопольным органом;
-

правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в

случае, если такое имущество не включено в состав подлежащих приватизации
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активов приватизированного унитарного предприятия, но технологически и
функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено
федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не
допускается,

или

к

объектам,

которые

могут

находиться

только

в

государственной или муниципальной собственности;
-

являющееся частью или частями помещения, здания, строения или

сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет

не

более чем двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов
площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения,
права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;
-

лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или

аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией об
аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса или
аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об
аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота),
указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для
организатора

торгов

заключение

предусмотренных

настоящей

частью

договоров в этих случаях является обязательным;
-

передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом,

которому права владения и (или) пользования в отношении государственного
или муниципального имущества предоставлены по результатам проведения
торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в
случае, если указанные права предоставлены на основании государственного
или муниципального контракта или на основании абзаца второго подпункта
первого пункта 19 настоящего регламента.»;
5) в пункте 47 административного регламента цифры «24» заменить
цифрами «25»;
6) в приложении № 1 к административному регламенту:
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слова «муниципального образования «Мирный» заменить словами
«городского округа Архангельской области «Мирный»;
слова «Вид деятельности (целевое назначение) объекта (по желанию
получателя

муниципальной

услуги

указывается

вид

деятельности,

планируемый при получении в аренду)» заменить словами «Вид деятельности и
(или) условия предоставления объекта, планируемые при получении объекта в
аренду, безвозмездное пользование».

_____________

