Блок-схема последовательности проведения процедур
по предоставлению имущества Пучежского муниципального района
(за исключением земельных участков) в аренду

Размещение на сайте администрации Пучежского муниципального района
информации о свободных помещениях
Прием и регистрация заявления от ЮЛ и ФЛ о предоставлении в аренду нежилых
помещений (1 раб. день)
Принятие решения о
предоставлении в аренду
без торгов, при наличии
оснований,
предусмотренных ст.17.1ФЗ
от 26.07.2006 № 135 ФЗ (не
более 30 дн.с момента
регистрации заявления)

Рассмотрение
заявления (3 раб.дня)

Организация оценки
имущества (ориентировачно
45 к.д. с учетом процедур,
предусмотренных ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ

Организация оценки
имущества (ориентировачно
45 к.д. с учетом процедур,
предусмотренных ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ

Заключение договора
аренды (14 к.д.)

Разработка и
утверждение аукционной
документации

Принятие решения о
проведении торгов

Отказ от предоставления в
аренду

Уведомление об отказе
(не более 30 дней с
момента регистрации
заявления)

Размещение на официальном сайте торгов и сайте администрации Пучежского муниципального
района, периодическом печатном издании «Пучежские вести» извещения о проведении аукциона и
аукционной документации (не менее чем за 20 дн до дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе

Прием и регистрация заявки Заявителя на участие в аукционе на право заключения договора аренды
с приложенными документами
(срок подачи заявки установлен документацией об аукционе)

Рассмотрение заявки и приложенных документов на наличие оснований для отказа в допуске к
участию в аукционе (не более 10 дней с даты окончания срока подачи заявок)

Отсутствуют основания для отказа в
допуске к участию в аукционе
Заявитель допускается к участию в
аукционе

Имеются основания для отказа в
допуске к участию в аукционе
Заявителю отказывается в
допуске к участию в аукционе

Проведение аукциона
(в течение 1 дня)

Признание аукциона
несостоявшимся

Подписание протокола о
результатах аукциона
(в день проведения
торгов)

Подписание протокола о
признании аукциона
несостоявшимся

Заключение договора
аренды с победителем
аукциона (не позднее 20
дн. после завершения
торгов и оформления
протокола)

Заключение
договора аренды с
единственным участником
(не позднее 20 дн.после
оформления протокола)




Направление Заявителю
письменного уведомления об
отказе в допуске к участию в
аукционе

Контактные лица:
Первый заместитель Главы администрации Пучежского муниципального района
Швецова Лидия Александровна, тел. 8(49345) 2-12-43 , admpmr@ya.ru
Заведующий отделом управления муниципальным имуществом Иконникова Татьяна
Станиславовна, тел. 8(49345) 2-11-34, comitet37@gmail.com

