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ЖАЛОБА
на неправомерные действия должностного лица
В соответствии с уставом МО Апшеронский район (п.16 ст.29 полномочия главы муниципального образования Апшеронский район) глава управляет и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с порядком, установленным Советом муниципального образования Апшеронский район.
Решение о передаче имущества в безвозмездное пользование принимает администрация муниципального образования Апшеронский район на основании решения комиссии, согласно п.6.3.3 Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Апшеронский район, утвержденный решением Совета муниципального образования Апшеронский район от 20 ноября 2009 года № 531.
По результатам аукционов и конкурсов в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления издается постановление администрации муниципального образования Апшеронский район, которое является основанием для заключения соответствующего договора (пункт 6.3.10 Положения от 20 ноября 2009 года № 531.)
В соответствии с порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Апшеронский район утвержденным решением Совета муниципального образования Апшеронский район от 20 ноября 2009 года № 531 заседала комиссия по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества муниципального образования Апшеронский район.
По результатам заседания комиссии было принято решение о передаче муниципального имущества  - части нежилого здания ЧОУ СПО «Хадыженский социально-экономический техникум» в безвозмездное пользование сроком на шесть лет.
 Подготовленный Управлением имущественных отношений Апшеронского района проект постановления о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование ЧОУ СПО «Хадыженский социально-экономический техникум», согласно п.2 протокола № 20 от 20 апреля 2010 года, подписан главой не был. 
Согласно ч.1 ст 621 ГК РФ если иное не предусмотренное законом или договором аренды,арендатор,надлежащим образом исполнявший свои обязанности по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок.
Нами своевременно подано заявление в администрацию района с указанием площади и срока пользования зданием.
На заседании комиссии принято положительное решение. Мы не отзывали свое заявление и нам не представлены равные возможности при заседании комиссии, нас просто игнорируют, что противоречит действующим законодательствам (ГК РФ, «О защите конкуренции»). Не заключив с нами в положенное время договор, нам сообщают в  сентябре, что якобы в августе решено отменить решение комиссии.
Опять же в нарушение Гражданского Кодекса администрация района отменяет пункт  2 протокола № 2 от 20 .04.2010 года и передает данное здание на праве оперативного управления муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 2 ссылаясь на приоритетное решение вопроса по обеспечению детей местами в дошкольных учреждениях. 

ПРОШУ:
	Признать действия главы района неправомерными.

Обязать управление имущественных отношений оформить надлежащим образом договор согласно протокола № 2 от 20 апреля 2010 заседания  комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества муниципального образования Апшеронский район.

Директор техникума                                                                                        Н.А.Левшенко

