
АдминистрАция БАрдымсItого муниципАльного округА
пЕрмсliого крАя

ПОСТАНОВЛЕНИВ

Об утверяцении административного
регламеIlта предоставления муllици Itалыlой
услуги <ПредоставлеlI ие му lt и ци паJl ыl ого
имущества по договорам ареIlды, без вtrзrrезл lto г<r

пользования, доверителыlого уп ра ltJlcll rl,t,
иным договорам, предусматр 1.1ва Iolllи м
переход прав владения и (или) пользованtlrl
без проведения конкурсов или аукциоIIов
lla право заклlоIlеIIия этlrх договороl])

В соответствии с Федеральными законами от 06.10,2003 ]ф 1Зl-ФЗ <Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 2\.|2.2001 М 178-ФЗ <О приватизации государственного и
муниципаJIьного имуществa>), от 26.07 .2006 ЛЬ 135-ФЗ (О защите конкуренции),
Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в Бардымском муниципальном районе,
утвержденным постановлением АдмиtIистрации Бардымского муниципального
района Пермского края от 08.11.20ll N!] l042, администрация Бардымского
муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

i. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Предоставление муниципального имущества по
договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления,
иным договорам, предусматриваIощим переход прав владения и (или)
пользования без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих
договоров) согласно приложению к насl,оящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете (Тан> (<Рассвет>) и разместить на
офичиальном сайте Бардымского муниципалы,Iого округа барла.рф.

| 4.06.2022 Ns 292-0 1 -02- 1 054-п
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р Туйгильдина И.С.

г ого округа-
Бардымского

округа

постановления возложить на заместителя главы
муниципального округа по экономическому

Х.Г. Алапанов



Приложение
к постановлениIо администрации
Бардымского муницип€lльного округа
от |4.06.2022 Ns 292-01-02-1054-п
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м у tl и ц и п а л ь н о го
имущества по договорам ареrrды, безвозмездrIого пользоваtIия,

доверительного управления, llным договораDt, прсдусма,грив:llощIl]u переход
прав владения и (или) пользоваrlия без проведсllия конкурсов илtl

аукциоIIов па право заклIочеIlия этих договоров)

1. ОбпtIlе полоrкеllиrl

1.1. Прелмет регулироваltиrl адм[ttIистративt!ого регJIамента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги <Предоставление муниципаJIьного имущества по договорам аренды,
безвозмездною пользования, доверительного управления, иным договорам,
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования без проведения
конкурсов или аукционов на право заклIочения этих договоров> (далее
соответственно - административный регламент, муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качестI]а предос,гавления муниципальной услуги,
и определяет последовательность и сроки действий (административных
процедур),, порядок и формы контроля предосl,авления муниципальной услуги,
порядок и формы обжалования решений и действий (безлействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, участвуIощих ts предоставлении муниципальной
услуги.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса
местного значения <Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Бардымского муниципальною
округа, установленного пунI<том З части 1 статьи 16 Федерального закона от
0б.10.2003 Ns 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федераrlии>.

1.2. Круг заrIl]ителеI"l
1,2.1, физические лица, индивлlдуальные предприниматели, юридические

лица (далее - Заявитель).
|.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в

соответствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы
Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

1.3. Требования к порядку информированиrr о предоставлении
муtlиципалыlой услуги

1.З.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе официалыtого сайта в иrrформационно-
телекоммуникационной сети <Интерне,г> (далее соответственно - официальный



саЙъ сеть <Интернет>) органа, предоставляIощего муниципальную услугу,
структурных подразделений и территориальных органов, органа
предоставляющего муниципальную услугу.

- Администрация Бардымского муниципального округа (далее - орган,
предоставляющий муниципi}льную услугу) расположен по адресу:

618150 Пермский край, Барлымский район, с.Барда, ул,Советская, 14

,График работы:
. Понедельник с 8,З0 до i 7.З0,
вторник, среда, четверIl пятница с 8.30 до l6.З0;
обеденный перерыв с 13.00 до l4,00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: (З 4292) 2-27 -26
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальнуlо

услугу, в сети <Интернет), содержащего информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги: барда.рф

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам
предоставления муниципальной услуги: tlсlг-Ьагсlа((])mаil.гu.

Региональная государственная информационная система Пермского края
кРеестр государственных услуг (функций) Пермского края> httр://rgu.реrmkrаi.ru/
(лалее - ГИС <Реестр Пермского края>),

Федеральная государственная информационная система <Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)> http://gosuslugi.ru/ (далее -

Единый портал).
Официальный сайт Пермского края в информационлIо-

телекоммуникационной сети <Интерне,r,> <Услуги и сервисы Пермского края>
https://uslugi.permkTai.ru/ (далее - официальный сайт <Услуги и сервисы
Пермского края>).

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках
работы филиалов МФЦ, расположеlIных на территории Бардымского
муниципального округа, содержится на официальном сайте МФI-{:
http :i/m fc. реrmkrаi.ru/.

Адрес элекгронной почты МФIl mt'с@реrmkгаi.ru.
l.З.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных

телефонах, адресе сайта в сети <ИtIтернет> организаций, участвуIощих в
предоставлеIjии муниципальной услуr,lr.

В предоставлении муниципальной услуги участвует:
1.3.2. 1. Управление по земельно-имущественным вопросам администрации

Бардымского муниципального округа (далее - орган, предоставляtоший
муниципальную услугу) расположеII по адресу: б18150 Пермский край,
Барлымский район, с.Барла, ул.Советсrtая,, l4

График работы:
Понедельник с 8.30 до l7.30,
вторник, среда, четверц пятница с 8.З0 до 1б.30;
обеденный перерыв с 1З,00 до l4.00;
выходные дни - суббота, воскресеIIьс.
Справочные телефоны : (З 4292) 2 -2'7 -26
Адрес элекгронной почты для направления обращений по вопросам

предоставления муниципальной услуги: осlг-Ьаrdа@rпаil,ru.
l.З,2.2, Заявители вправе получи,1,I) муIIиципальную услугу через краевое



государственное автономное учреждение (пермский краевой
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг)) (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), с момента
вступления в силу соглашения о взаимодействии,

Информация о месте нахожден1lя, справочных телефонах и графиках

работы филиалов МФЦ содержится }{а официальном сайте МФI]:
www.mfс-регm.ru.

1.З.З. Информация по вопросам предоставлеI{ия муниципальной услуги и

услуц которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, предоставляется :

1.3,3.1. на информационных стеItдах в здании органа, предоставляIощего
муници паJl ьную услугу;

|.З.З,2. на официальном сайте;
1,З.З.З. на Едином портале;
1.3.3.4. посредством публикации в средствах массовой информации,

издания информационных материалов (брошюр и буклетов);
1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи;
1 .З.З.б. при личном обращении в орган, предоставляtощий

муниципальную услугу, МФЩ.
1.3.4. Заявитель имеет право на получение информации о ходе

предоставления муниципальной услуги с использоваI{ием средств телефонной
связи, элекгронной почты, Единого портала.

1.З.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего
муниципальную услугу, размещается следующая информация:

1.З.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентируюпIие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

1.З.5.2. информация, содержаlцаяся в подпунктах 1,З.1, 1.3.2 пункта 1.3

раздела I, подпункте 2,6.1 пункта 2.6 раздела ll административного регламента;
1,3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
1.3.5.5. перечень услуц которые являIотся необходимыми и

обязательными для предоставления муllиципальной услуги;
1,3.5.6. образцы оформления документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
|.З.5,7, информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе

официального . сайта и электронной почты, графике работы органа'
предоставляющего муниципальную услугу;

1.3.5.8. граф4к приема заявителей должностными лицаN,Iи,
муниципilльными служащими органа, предоставляlощею муниципальнуIо
услугу;

1.З.5.9. информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
1.З.5.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги ;

1.3.5.1 l. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
1.З.5. 12, порядок информирования о ходе предоставления муниципальной

услуги;



1.3.5. 1 3. порядок пОлучения консультаций;
, 1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа,,

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных
служащих органа, предоставляющего NIуниципальную услугу;

1.3.5.15. иная информация, необходимая для предоставления
муниципальной услуги.

2. Стаlrдарт предостаl}леIIия муltициrlалыlой услуги
2.1. НаименоваItrlе мунициlIалыlой услуги

2.1.1. Прелоставление муниципальЕIого имушества по договорам аренды,
безвозмездного пользования, довери,геJIьного управления, иным доювораN,l.,
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования без проведения
конкурсов или аукционов на право заклIоче[tия этих договоров.

2.2. ЦаименоваlIие оргаIIа местlrого самоуправлеltия,
предоставляlощего муlIиципалыrую услуry

2.2.|. Органом, уполномоченlIым IIa предоставление муниципальной
услуги, является Управление (далее - орган, предоставляющий муниципальную
услугу).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган,
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Пермскому краю,

филиалом федерального государственного бюджетною учреждения
<Федеральная кадастровая палата (Dедеральной службы государственной
реГИсТрации, кадастра и картографии> по Пермскому краю (филиал ФГБУ (ФкП
Росреестра> по Пермскому краю);

Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю;
Специализированными госуltарственными и муниципальными

организациями технической инвентаризации ;

2.3. Описание результата предоставления
муниципалыlой услуги

2.3. 1 . Результатом предоставления муниципальной услуги является :

заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного
управления муниципального имущества и подписание акта приема_передачи;

откЕв в предоставлении муниципального имущества без проведении торгов
(в форме письма).

2.4. Срок предоставлсllия муltиципалыlой услуги
2.4.1. При предоставлении муlIиципального имущества без проведения

торгов путем заклIочения договора ареtIлы муIIиципального имущества, договора
безвозмездного. пользования муниципального имущества, договора
доверительного управления муниципального имущества срок предоставления
муниципальной услуги составляет 21 календарных дня со дня поступления
заявления и документов, обязанность по предоставлениIо которых возложена на
заявителя' в орган, предоставляIощий муниципальную услугу.

2.4.2, Решение о согласовании или об отказе в согласовании
предоставления муниципального имущества по доюворам аренды,
безвозмездного пользования, доверителы{ого управления должно быть принято



не позднее чеI\4 через 18 календарных дня со дня пРедставления в орган'
предоставляющий муниципальнуIо услугу, заявления и документов, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя.

2.4.3. Срок для отказа в предос,tавлении муниципальной услуги по
причине предоставления неполного пакета документов заявителем, составляет 3
(три) рабочих дня.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать
документов и информачии, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывiIлись при первоначальном отказе.
2.4.4. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо

через МФl{) заявителю документа, подтl]ерждающего принятие решения о
согласовании или об отказе в предоставления муницип€rльного имущества по
договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного улравления
составляет не более 3 календарных дней со дня принятия такого решения.

2,5. Перечеllь Ilормативtlых правовых актов,
регулируlощих отпошения, возtl икаIоlIlие в сl}язи с предоставлением

муttиципальноli услугlr
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением услугиl' размещен:

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в сети <Интернет), содержащего информаIlию о порядке предоставления
муниципальной услуги: барла.рф

Региональная государственная иttформациоIIIIая система Пермского края
<Реестр государственных услуг (функrtий) l lермсксtго края> httр://rgu.реrmkrаi.гu/
(далее - ГИС <Реестр Пермского r<рая>).

Федеральная государствеl]tlая иttсРормациоIIная система <Единый портал
государственных и муниципальных услуг (tРункций)) http://gosuslugi.lu/ (далее -
Единый портал).

Официальный сайт Перпtсltого края в информационно-
телекоммуникационной сети <ИнтерlIет> <Услуги и сервисы Пермского края>
https://uslugi.permkai.ru/ (далее - официальный сайт <Услугrt и сервисы
Пермского края>).

2.б. Исчерпывающий перечеllь докуlлtентов, необхо/lимых
в соответствии с норматиl}llыми праt]овыми актами лля

предоставлеIrия Myll иципалыlой услуги,
которые ,Iвляrотся необходимыми и обяза,гельными для
предоставлеrIия муниципал ыlой услуги, подлежащпх

представлсll иlо зllявитслем
2.6.1. Для получения \,rуничипаrIьной услуги по предоставлениIо

муниципального имущества без проведеI]ия торгов заявитель представляет
следующие документы:

2,6.\.l. заявление о предоставлении имущества., нахолящегося в
собственности муниципыIьного образоваlrия Бардымский муниципальныЙ округ.
без проведения торгов, содержащее следуtоtцую информацию:

фамилия, имя, отчество, мес,го жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для физическою лица);



] наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а
тdкже государственiый регистрационный номер залиси о государственной
регистрации юридическог0 лица в Едиrtом государственном реестре
юридических лиц, идентификационны й номер налогоплательщика, за
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

основание предоставления муllиципального имущества без проведения
торгов из числа предусмотренных пуI{ктами части 1 статьи 17.1 Федерального
закона от 26.0'7.2006 Л9 135-ФЗ <О защите конкуренции>;

вид права, на котором заявитель желает получить муниципальное
имущество, если предоставление муI]иципаль}lою имущества указанному
заявителю допускается на нескольких lrиllax прав;

цель использования муниципального имущества;
почтовый адрес и (или) адрес элек,гронной почты для связи с заявителем;
2.6.|.2. для заявителя юридического лица:
копии учредительных документов ;

копию документа, подтверждаIоUlего государственную регистрациlо
в качестве юридического лица (в случае его непредставления соответствуIощие
сведения запрашиваются органом, предоставляIощий муниципальную услугу,
самостоятельно);

для заявителя физического лица:
копию документа, подтверждаюп{его государственную регистрацию

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (в случае его
непредставления соответствующие сведения запрашиваются органом,
предоставляIощий муниципальну}о услугу, самостоятельно).

2.6.2. Заявление (заявление о прелварительном согласовании
предоставления муниципального имуlцес,гва) заполняется при помощи средств
элекгронно-вычислительной техIIики иJlи от руки разборчиво (печатными
буквами) чернилами черного или синего цвета.

Форма заявления (заявления о предварительном согласовании
предоставления муниципального имущества) приведена в приложении Ns 1 к
административному регламенту.

2.6.3. Орган, предоставляюций муниципальную услугу, не вправе
требовать от заявителя:

2.6.З.|. представления документов и информации или осуществлениrl
деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципалыtой услуги;
2.6.З.2. представления докумеIt,гов и информации, I] том числе

подтверждающих внесение заявителем rlJlаl,ы за предоставление муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляIощего
государственные услуги, органа предос,l,авляIощего муниципaLпьные услуги,
иных государственньIх органов, оргаIlов местного самоуtrравления либо
подведомственных loсуllарсl,венt tым органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении предусмотреrlных частыо l статьи 1 Федерального закона
N! 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг> (далее - Федеральный закон Ns 210-ФЗ), в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской СDедерации, нормативными
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами,



за исl<лючением док}ментов, включенных в определенный частью б статьiЦ 7
выrпеназванного федерального закона перечень документов. '..'

' 2.6.3.З. представления документов и информачии, отсутствие
и (или) Еедостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги,
либо в предоставлении услуги, за исклlочением случаев, а исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 сr,а,гьи 7 <Dедерального закона N9 210-ФЗ.

2.6.З.4. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципчrльной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, I(оторые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг.

2.6.4. Заявитель вправе предстаItи,гь документы, указанные в пункте 2.6.1 .2

административного регламента по собс,гвенной инициативе. Непредставление
заявителем указанных документов не ,Iвляется основанием для отказа заявителIо
в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Исчерпывающий перечеIIь r,ребований к документам (информачии),
представляемым заявителем на бумажном носителе, а также
в электронной форме, к которым в том числе относятся:

2,6.5.|. отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

2.6.5.2. отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;

2.6.5.З. тексты документов, представляемых для оказания муниципальной
услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц без
сокращения, с указанием их мест нахоI(деt{ия. Фамилии, имена и отчества (при
наличии) физических лиц, адреса их мсст }кительства должны быть tIаписаltы
полностью.

2.6.5.4. соответствие заявления и l(ажлого прилагаемого к нему документа,
направляемою в электронной форме, требованлtям Федерального закона от
06.04.2011 N9 63-ФЗ (Об элекr,роIIttой подписи)), статей 2|.| и 2|.2
Федерального закона JЮ 21 0-ФЗ и IIри1-Irlтым в соответствии с ними иным
нормативным правовым актам;

2.6.5.5. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и связанЕых с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исклIочением получения услуг и получения док}.N{ентов и информачии,
предоставляемых в_ результате предоставления услуц которые являются
необходимыми и обязательными лля предоставления государственных,
муниципалыlой услуги

2.7. Способы получения докуNlсIIтов, ttеобходимых в соответствии с
нормативнь]ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной .услуги, подлежащих представлеI{иIо заявителем, в том числе в

электронной форме, порядок их представления,
2.7.1. Заявитель имеет право JIиtlно либо через своих представителей

представить заявление (заявление о предварительном согласовании
предоставления муниципального имущества) с приложением копий документов в

орган, предоставляющий муниципальнуIо услугу:



.] : в IIисьменном виде по почте (с описью вложения и с уведомлеуич о

вручеЕии) или в корреспонденцию органа, предоставляющего муниципальФiо
'услугу;

-;в электронном виде посредством официального сайта Пермского крм
"Услуги и сервисы Пермского края";

- через МФI_{;

- через Единый портал.
2.7,2 ,Щокументы, запрашиваемые органом, предоставляющим

муниципальную услуry в порядке межведомственного взаимодействия:
2.-7 .2.|. выписка из Единого государствеt]ного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости;

2.7 .2.2. копия свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных
прелпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридическою лица (для юридических лиц) или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиu (Еl-РIОЛ) о юридическом лице,
являющемся заявителем, или выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заяви],елем;

2.7 .2.З. технический паспорт на недвижимое имущество.
Заявитель вправе приложить к заявлениlо документы, указанные в

настоящем пункте, по собственной инициативе. При этом непредставление
заявителем указанных документов не является осIlованием для отказа заявителю
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпываlоlций перечеlIь осltоваlrий для отказа в
приеме докумеItтов, llеобходилrых для предоставленIiя

Myrt и ци пал ыIоI"l услугlt
2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципалы{ой услуги является:
2.8.1.1. несоответствие представленных заявителем документов

(информачии) на бумажном носителе, а также в электронной форме
установленным в регламенте требованиям;

2.8.|.2. заявление подано лицом, tle уполномоченным на совершение
такого рода действий;

2.8,2, Заявителю отказывается в приеме документов до момента

регистрации поданных заявителем докуме[Iтов в органе, предоставляIощем
муниципальную услугу, M<DI_{, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 9 правил использова[Iия усилеrtttой квалифицированной электронной
подписи при обращении за получениел,l государс,гвенных и муниципальных

услуг, утверя(денных Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.08.20l2 _I,,lъ 852.

2.9. Исчерпываlощиir IIеречеllь ocIloBa tl иr'i для приоста llовлеIrия
п редоставлеlI и,l пlу II и ци па.lI ь llой услуги

2.9.1 . Оснований для приоста I]овления сроков предоставления
муниципальнои услуIи деиствуlощиN,t законодатеJIьством не предусмотрено.



2.10. Исчерпываlощий персrlеItь осllоваIlий для отказа в

'. 
2.10.1. основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются:, 2.10.1.1. отсутствие правовых оснований для предоставления заявителю
. муниципального имущества без проведения торгов;

2.10.\.2. отсутствие на момеtIт обращения заявителя свободного
муниципального имущества, которое мо;кет быть передано по доюворам аренды,
безвозмездного пользования, доверительного управления;

2.10.1.3, в отношеции указанного в заявлении заявителя муниципального
имущества принято решение об использовании его для муниципальных нужд;

2.|0.|,4. указанЕое в заявлении заявителя муниципальное имущество
является предметом действуlощего договора аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управлениrl ;

2.10.1.5. указанное в заявлеЁtии заявителя муниципальное имущество
находится в перечне недвижимого имущества, предназначенного для
долгосрочной аренды субъеюам малого и среднего предпринимательства;

2.10.1.6. содержание заявления не гtозволяет точно установить
запрашиваемую информацию (описание объекта предоставления, его
индивидуальньiх характеристик);

2..|0.1.'7 . имущество, указанное в заявлении заявителем, не является
муниципальной собственностью;

2. 10. 1 .8. заявление подано лицом, не уполI{омоченньiм на осуществление
таких действий;

2.10.1.9. наличие в документах, представленных заинтересованным
лицом, недостоверной или искаженной иlл(lормации;

2.10.1.10. наличие у заявителя задолженIIости по арендной плате по
договорам аренды иного муниципалыlого иN4ущесl,ва.

2.11. Перечень услуц tсоl,орые явлrllо,гся lrеобходимыми и
обязательными для предоставJIеIlия муllиципальпой услуги, в

том числе сведения о доку]лIсll1,е (докумеlIтах), выдаваемом
(выдаваем ых) орга н lлза ц иrl Nt и, у чtlствуtощим и в

предоставлении муlIиlIипальlIой услуги
2.||.\. Предоставления услуц которые являются необходимыьtи

и обязательными для предоставления му}lиl]ипальной услуги не требуется.

2.12. Порядок, размер и осtIоваItия взимаIlия
государственной поruлины или иноli IIJIаты, взимаемой за

предоставлеllие муltIIципа.llьllой услуги
2.|2.|. Государственная пошлиIIа и иная плата за предоставление

муниципальной услуги не взимается.

2.13. МаксЙмалыlый cpoIi orltll/lallиrI в очереllи при
подаче запроса о lrредос,I al}JtellIlIl NIyIllt lllt Ila.rlblloй услуги и при
получеlIии результата предост:rвлеIlIiя пtуllllципалыlой услуги

2.13.1. МаксималЁное время о)(илания l] очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и документов' обязанность по



представлению которых возложена rla заявителя, для предоставления
муниципальной услуги не превышает l5 мипут.

2.|З.2. Максимальное время ожидаlIия в очереди при получении

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. l

2.14. Срок и порrIдок регистраци1l запроса о
предоставлеllии муrIиllипальtlой услуги

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы,
обязанность по представлениIо ко,I,орых возложена на заявителя,
для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме,
подлежат регистрации в срок не более 1 рабочего дня со дня поступления
заявления и документов в орган, предоставляIощий муниципальную услугу.

Заявления и документы, поступившие в орган, предоставляюший
муниципальную услугу, после 17-00 часов (или после 16-00 в пятницу),

рагистрируются на следующий рабочий леrrь.
2.|4.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докуI\{енты,

обязанность по представлениIо которых возложена на заявителя, для
предоставления муниципальной услуги, поданные в МФI{., подлежат

регистрации в день его поступления i] оргаIt, предоставляIощий плr,ниципальнуIо

услугу.
2.15. ТребоваlIия к помещеIlиям, в которых

предоставляется муниципальllая услуга, к залу ожидания,
местам для заполllеllиrl заllросоt} о IlредоставлеItии

муниципальной услугri, иrlформациоtttlым стендам с
образцами их заполнеrIиrr и IIеречItем документов,

ltеобходимых для предоставлеIIиrr муrtиципалыtой услуги, в
том числе к обеспечеlrиlо лост},rlнос,гlr длrr инвалидов

указанных объектов в соотве,гствиIi с закоllодательством
Российской ФедерацlIи о coцIlilJtbllori зirщиr,е инвалидов

2.15.1. Здание, в котором предо сl,а I]ляется 1\{униliипальная услуга, дол)ttlо
находиться в зоне пешеходной доступIIости от остановок общественного
транспорта. Вход в здание должен бы,I,ь обору.пован удобной лестницей с
поручнями, а также пандусами д.пя бесгlрепятственного передвижения
инвалидных колясок, детских колясок.

2.15.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных
для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны
соответствовать комфортным условияN4 для заявителей (их представителей),
в том числе для лиц с ограниченными возможнос,l,ями злоровья, и оптимальным
условиям работы специаJIистов.

Места для приема заявителей (их прсдставителей) должны бы,гь
оборудованы иrrформачионными табличt<ами (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должlIости специалиста, осуществлrпощего
предоставлеI{ие муниципальной услуги или информирование о предоставлении
муниципальной услуги.

Места ожидания ,дQлжны быть оборулоl]аны стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками). Коли.tество мест ожидания определяется



2.16. Показатели досту;:,;;l; и KariecTBa муниципалыlой

2.16. 1. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право:
получать муниципальную услугу сtsоевременно и в соответствии

со стандартом предоставления муниципальной услуги;
получать полнуIо, актуальнуIо и достовернуIо информацию о порядке

предостаыIен ия муниципальной услуги ;

получать муниципальную услугу в электронной форме в объепле,

установленном административньlм регламентом ;

обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия
(бездействие) органа! предоставляюII(его муниципальнуlо услугу, должностных
лиц органа, предоставляющего NtуниципальнуIо услугу, муниципальных
служащих, МФL{, его работников, привлек.tемых организаций, их работников в

досудебном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федераllии.

2.16.2. Щолжностtlые лица оргаltа, предоставляIощего муниципальную
услугу, ответственные за осущес,l,влеIIие коI{кретI{ой административной
процедуры (действия), обеспечиваtот объеI<тивное и своевременное исполнеFIие
процедуры (леЙствия).

2,16.3. Показателями доступности муниципальной услуги в соответствии с
административным регламентом являlотся :

информированность заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги;

обеспечение удобною для заявителей способа подачи заявления
(уведомления) в орган, предоставляюtций муниципальнуIо услугу.

2.16.4. Показателями качества муниципальLlой услуги в соответствии с
административным регламентоl\,l явлrltотся :

обеспеченность заявителей комtРортными условиями IlолуLlения
муниципальной услуги в объеме, пре/Iусмотренном пунктом 2.15
адми нистративЕою решамента;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении.муниципальной услуги и их продолжительность;

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но

не может составлять менее 5 мест.

,,, Места для заполнения док}меlll,ов должны быть оборудованы стульями,

столами (стойками) й обеспечены образцами заполнения доцументов, бланками

документов и канцелярскими принадлежностями.
2,15.з. Информационные стенды должны содержать полную

и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги,
тексты информационных материалов, которь]е размещаются
на информациОнных стендах печатаlотся Удобным для чтения шрифтом,

без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным
начертанием или подчеркиванием.

2.|5.4. Места предоставлеlIия муниципмьной услуги должны
соответствовать требованиям к обеспечеtIиIо доступности объектов и услуг для
инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона
от 24.11.1995 }Ф 181-ФЗ (О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации>. 

:



, технологичность предоставления государственной услуги;
отсутствие коррупциогенных факторов при предоставлении

муниципальной услуги:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа,

предоставляюIJIего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительноСть должIIы быть ми1,1имальI{ыми. .Щостижение этого
показателя обеспечивается путем :."

автоматизации процедуры (лействия) приема заявления (уведомления) и
выдачи докрlентов;

инQормирования заявителеи о состоянии прохождения административных
процедур с использованием средств Единого портаJIа государственных
и муниципальных услуг (функций);

своевременного исполнения муrIиципальной услуги;
соблюдения сроков прохождения административных процедур;
технологичность предоставления муниципальной услуги обеспечивается

путем:
обеспечения специалистов оргаlIа, предоставляIощего муниципальнуIо

услугу, необходимыми,гехническими средствами (копировальная техника,
сканеры, компьютеры, принтеры, телефоны);

автоматизации административных процедур;
отсутствие коррупциогенных (laKTopoB при предоставлении

муниципальной услуги обеспечивается путем:
подробноЙ детализации адN,Iинистративных процедур, сроков их

исполнения;
персонального закрепления ответственности должностных лиц органа,

предоставJIяющего муниципальную услугу, по каждой административной
процедуре;

исключения действий должнос,гных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, влекущих ограничение прав заявителей;

обеспечения мониторинга и кон,гроля исполtlения муниципальноЙ услуги.
Муниципальная услуга ло экстсрриториальному приIrциIlу

не предоставляется.

2.17.Иtlble TpeбoBallllrl, в ,I,oM чrlсле учитываюulие
особенности предос,I,авлсtrrlя Ntуl{ицltIlалыtоЙ услуги в

мttогофун кцшоIIальн ы х цеItтрах предоставлешия
государствеrrIlых и мупицлrпалыlых услуf и особенности

предоетавления муниципа.irыlой услуги в электронной tPopMe
2. 17. l . Информация о муниципальной услуге:
2.|7.|.1.внесена в региональную государственную информационнуrо

систему Пермского края (Реестр гос}царственных услуг (функuиЙ) Пермского
края);

2.17 .I .2. размещена на Едином портале, офиuиальном сайте "Услуги и

сервисы Пермского края".
2.17.2.Заявитель (его llредставитель) вгlраве направить документы,

указанные в пункте 2.6, админ истра ги l}l1o1,o peL[aMeHTa, в элеl(тllонноЙ форме
следующими способами:

2.1'7 .2.1. через Единый.портал;
2.17 .2.2. через официальный сай,г ОМСУ.



2,|7.2.З. через официальный сайт Пермского края "Услуги и сервисы
Пермскою края".

2.1,7 .З. Заявление о предоставлеtlии муl]иципальной услуги и документы,
неооходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в
форме электронных документов, подписываются элеюронной подписью, вид
которой предусмотреЕ законодательствопл Российской Федераuии.

2.17.4. ЗаявитеIь вправе подагь докумен,tы, указанные в подраздёле
2.6 административного решамента, в МФЦ в соответствии с соглашениеЙ' о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим
муниципальнуIо услугу, с MoMeLlTa вступления в силу соглашения
о взаимодействии.

3. Состав, последова,геJl1,Ilость и сроки выполнениrr
административных процедур (лел'rствий), требоваllия к порядку их

выполнеIIия, в том числе особенrtости выполIIеIIия административIIых
процедур (лействий) в электроIIIIоli фtlрме, а таltже особеtrпости выполttения

административных процедур в пtногофуlIкциональных центрах
З.1. Организация предоставления rrлуниципа.тtьной усл),ги включает

в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием, регистрация заrIl]JIения с llриложенными документами,

необходимыми для предоставлеl{ия муниципальной услуги, выдача
(направление) заявителю (представителtо заявителя) отказа в приеNlе

документов;
З.|.2. рассмотрение документо1], ttеобходимых для предоставления

муниципальной услуги;
3.1.3 принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)

муниципальной услуги;
3.1.4. проведение независимой оценки рыночной стоимости арендуемого

объекта муниципального имущества;
3.1.4. выдача (направление) заявителtо (представителlо заявителя)

результата предоставления муниципаJ lt,l lой ус.rуги.
З.2. Блок-схема предоставления мунициttальной услуги приведена

в приложении Л! 2 к административl{ому регламенту.
3.З. Прием, регистрация заявления с приложенными документаNlи,

необходимыми для предоставления муlIиципальной услуги, выдача
(направление) заявителю (предсr,ави,r,е.;tю заrIвителя) отказа в приеме

документов.
3.3.1. Основанием для начала адN,lинистративной процедуры является

подача заявителем (его представи,rелем) заявления о предоставлении
муниципальной услуги и докуме[Iтов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. Заявление о предоставлеtIии муниципальной услуги и

документы, необходимые для предоставления п.,1униципальной услуги, могут
быть представлены заявителем (его прелставителепл):

З.З.1.1. при личном обращении в орган, предоставляюций муниципальнуlо

услу гу;
З.З.|.2. в электронной форпле., если это не запрещено законом;
3.3. 1 .З. посредством почтовой связи на бупла;кttом носителе;
3 .3. 1,.4. при обращении в M<DI-{, в соответствии с соглашением

о взаимодействииr, заклIоченным межлу МФL{ и органом, предоставляlощим



муниципitльную услугу, с момента вступления в силу соглашения о

взаимодействии.
3,3.2. . Ответственным за исполllение административной процедуры

является ведущий специалист Учреждения, в соответствии с должностными
обязанностями (далее - ответственный за исполнение административной
процедуры).
. 3.3.3. Заявлениё о предоставлеtlии муниципальной услуги, в том'числе

в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления
в орган, предоставляIощий муниципальнуIо услугу,

З.3.4. Ответственный за испол[lение административной .процедуры

выполняет следующие действия:
3.3.4. 1 . устанавливает предмет обращепия;
З.З.4.Z, проверяет представленные документы на соответствие

требованиям,, установленным пунктом 2.6. раздела II. административного

регламента;
При установлении несоответствия представленных документов

требованиям административного регламеrIта, ответственный за исполнение
административной процедуры уведомлrIет заявителrr, либо его представи,геля о
наличии препятствий для приема доIiуN,lеrI,гов, объясняет заявителIо содержание
выявленных tlедостатков в представлеIlt{ых документах, предлагает принять
меры по их устранению.

Заявление, представленное в Адмиt-tистрациIо, подлежит регистрации в
МСЭ{е специ€Lпистом администрации Бардымского муниципального округа,
ответственным за прием и регистрациIо документов. Заявление, представленное
в Управление, подлежит .регистрации в журн€ше регистрации заявлений
специаJIистом Управления, ответственным за прием и регистрацию документов.

Заявление, поступившее в АдминистрациIо/Управление по почте,
регистрируется в течение 1 дrrя с даты поступленrlя в
Администрацию/Управление.

Заявление, поступившее в Администраuиlо/Управление через МФЦ,
регистрируется в день поступления заяl;ления из МФЦ в
Администрацию/Управление. Заяв;tение, поступившее в
Администрацию/Управление после 16.00 час.., регистрируетсrl слелуtOщим
рабочим днем.

Заявление, поступившее в А.lIмиIIистрациIо/Управление через Единый
лортал, регистрируется в течение l дня с даты поступления в
Администрацию/Управление.

Заявление, поступиЬшее в Адмиllистрациrо/Управление посредством
личного обращения, регистрируется в течение 1 дня с даты rlоступления в
Администрацию/Управление.

Заявление, поступившее в АдмиtIис,грацию/Управление на электроннуIо
почту Администрации/Управления, регистрируется в день поступления
специалистом, ответственным за электронную почту
Администрации/Управления. Заявление, поступившее после 16.00 час.,

регистрируется следуюшlим рабочим дlIсм.
Если недостатки, препятствуIощлlе приеN,lу документов, могуr, быть

устранены в ходе приема, оI{и устраняются незамедлительно.
В ,случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение

приема, документы возвращаются заявителIо.



По требованию заявителя ответс,гвенный за исполнение административной
прочёлуры готовит письмеttный мотивированный отIсaз

В ПРИеМе ДОКУМеНТОВ. ::

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения Об

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципа,rьной

услуги, не препятствует повтор}Iому обращеrrиtо заявителя за предоставлением
муциципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для
принятия указанного решения;

3.3.4.3. регистрирует заявление о предоставлеIlии муниципмьной услуги
с представленными документами в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, правил делопроизводс,tва, ус1,ановленных в органе,
предоставляющем муниципальную услугу;

З.3.5. Прием заявления о предоставлении мунициlrальной услуги
и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением
о взаимодеЙствии, заключенным между M<DI-( и органом, предоставляющим
муниципальную услугу.

3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация
заявления о предоставлении муниц}lIlальной услуги и докумен,гов заrlвителя
в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниrlм,

установленным пунктом 2.8. разлела II. адмиttистра,l,и l]ного реглаNrента.
При поступлении заявления и приложенных документов через Единый

портал, официальный сайт <Услуги и сервисы Пермского края> получение
заявления и прилагаемых к нему докуNlе[lтов подтверждается путем направления
заявителIо уведомления, содержащего входящий регистрационный lIoNlep
заявления, дату получения указанIIого заrIвлениrt и прилагаемых к нему
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме
электронных документов.

При установлении несоотl]етствиrl представленных заявления
и документов требованиям, предус]\rотренным настоящим административным
регламентом, заявитель получает информациrо на Едином портме, официальном
сайте свидетельствуIощую об отказе в принятии заявления и докуме1lтов.

Сообщение о получении заrtвления и документов, необходимых
для предоставления муниципалыtой услуги, Ilаправляется заявите"тIо
(представителю заявителя) не поздttес рабочего дtlя, следуIоп{его за днем
поступления заявления в орган, предоставляIоrций мугtиципальную услугу,

3.4. РассмотреrIие /loKyMetlToB, llеобходимых дJIя
предоставления пtун иIlипальной услуги

3.4.1. Основанием для начала адмилIистраl,и вной процедуры является
получение ответственным за испоJI[IеIjие адлtинистративной процедуры
документов, необходимых для предоставлеIIия муниципальной услуги, в том
числе документов и сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия.

з.4.2. ответственным за ислолI{ение административной процедуры
является сотрудник органа, преltоставляtощего муниципальнуIо услугу,
в соответствии с,,,должностныIvIи обязаIlrtостями (далее - отве,гственныЙ за
исполнение административной прочеltуры),

З.4.З. Ответственный за исполнеllие административной прочедfры:
З.4.3. l. рассматривает заявленис о прсдоставлеlIии муниципальноЙ услуги



и документы на соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации;

З.4.З.2. проверяет н€Lпичие или отсутствие оснований, предусмотренн+Iх
пуIrктом 2.10. административного регJтамента; ,;ii 3.4.З.З. в случае выявления Iлеобходимости направления запросовii о
представлении документов и иIrформации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационною
взаимодействия, специалист направляет соответствуIощие запросы.

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) предоставляIотся государственными органами, органами
местного самоуправления и подведомствеI{ными IIссударственныN,I органам иJIи

органам местного самоуправления оргаllизациями, в распоряжении которых
находятся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения
соответствующих межведомственных запросов. Ответственный специалист
направляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой
подписью, по каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ), При отсутствии возможности направления
мЬжведомственного запроса по каналам СМЭВ наrlравление межведомственного
запроса осуществJIяется на бумах<rtопl носителе почтовым отправлениеN,l,
курьером, в форме электронного док)ъ{ента, иными способами, lle
противоречащими действуtощему законолаl,ел ьс,гву.

З .4.З .4. рассматривает заявлеttие и приложенные к нему документы на
наличие предусмотренных пунктом 2.9. }Iастоящею адмиl{истративного

регламента осцований для отказа заявителIо в предоставлении муниципальной

услуги.
З.4.4. По результатам рассмотреllия предоставленных документов и

информации руководителем орга}Iа' прсдоставJtrltощего муниципальнуIо услугу
принимается одно из следующих решений:

отказать в предоставлении муниtlипа.пьной услуги по основаниям,

указанным в пункте 2.10 настоящего адмиIlистративного регламента;
предоставить муниципальнуIо услугу,
З.4.5. В случае установления основания для отказа в предоставлении

муниципальной услуги, ответственгtый за исполнение административной
процедуры осуществляет подготоI]ку письменIlого уведомления об откilзе
заявителю в предоставлении муtlициtlа.;rыtой услуги (письменltого уведомлеtll.tя
об отказе в заключении договора аренды муниципального имущества), в котором

указывается причина такого отказа, и в течение 3 дней со дня подготовки
обеспечивает I{аправление данIIого уведомлеIIия в адрес заявителя.

З.4.6| Результатом рассмотрения заявления и документов яI]ляеl,ся
принятие решения о заключении договора аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления муниципаль[tым имуществом, или об отказе в

предоставJIении муниципального иN,Iущества в аренду, безвозмездного
пользования, доверительного управления.

3.4.7. Оформление и выдача договора аренды, безвозмездrIого пользования,
доверительного управления муниципалыlым имущес,гвом.

З.4.'7.1. Основанием для начала административного действия по
заклIочению договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного
управления муниципальным имущес,гвом является принятие решения о
предоставлении муниципалыlого имущества в аренду, безвозмездное



пользование, доверительное управление муниципальным имуществом.
,З,4.7.2. Ответственным за исполнецие административной процедуры

является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
соответствии с должностньiми обязанностями (далее - ответственный за
исполнение административной процелуры),

З.4.7.З. Ответственный за исполнение административной процедуры:
а) осуществляет подготовку проекта договора аренды, безвозмездного

пользования, доверительного управлеIIия муниципальным имуществом;
б) направляет проект догоl]ора арендь], безвозмездного пользования,

доверительною управления муниципальным имуществом руководителIо оргаIIа,
предоставляющего муниципальную услугу для подписания.

в) при заключении договора аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления муниципальным имущестl]ом, орган
предоставляющий муниципальную услугу ,Iвляется - арендодателем,
ссудодателем, учредитель управления соответственно (далее - собствеllник),
заявитель является арендатором, ссудополучателем, доверительным
управляющим соответственно (далее - полLзователь). Ответственный направляет
пользователю для подписания проек,г договора аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управления муниципальным имущес,гвом по.lтой с
сопроводительным письмом либо перелает под расписку представителIо
пользователя, имеющему полltомочия выступать без доверенности от лица
пользователя либо по довереннос,ги, оtРормленной в установленном законом
порядке.

З.4.'7.4. В случае заклIочеltия договора аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управлеI{иrI муниципальным имуществом в
отношении муниципального имущества, закрепленного за муниципальным
унитарным предприятием на праве хозяйствеt,Itrого ведеIIия или за
муниципаJIьным учреждением на праве оперативного управления, заявитель
согласовывает доювор с такими муниципальными унитарными предприятиями
или муниципальными учреждениями.

З.4.7.5. В случае заклIочения договора аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управлеI{ия муниципальным имуществом lra срок
более одного года заявитель обеспечивает ei]o государственную регистрациIо.

З.4.7.6. Ответственrlый за исllоJllIсIIие административной процедуры
заносит информачию о заклIочении договора арснды в информационнуrо базу
данных,

З.4.7.'7. После подписаIIия пользователем и возвращеtiия l] opl,ilн,
предоставляIощий муIIиципальнуIо услугу проекта договора аренды.,
безвозмездного пользования, доверительного уI]равления муниципальным
имуществом, ответственный за исполl{ение административной процедуры
регистрирует договор в специальном журнале регистрации и выдает
пользователIо один экземпляр договора аренды., безвозмездного пользования,
доверительного управления муниципаJIыrым имуществом.

З.4.7.8. Срок исполнения административной процедуры составляет l0
дней.

3.4.8. Результатом администра,гивной процедуры явлrIется выдача
пользователIо договора аренды, безвозмездного пользования' доверительного
управления муниципальIJым имуществоI1.

,.: l:i l!l'



3.5. НаправлеIlие (выдача) заявителlо документа,
подтверждаlощего приня,гие реlшеllия о предоставлении
муниципального имущества в аренду, безвозмездного

пользования, доверителыlого управления, или об отказе в
предоставлепии муllиципалыIого имущества в аренлу,

безвозмездпого пользоваlrия, доверитеJtьllого управлеltия
3.5.1. Основанием для начала админис,грагивной процедуры является

поступление ответственному за исполнение адмиtrистративной процедуры
документа, подтверждаIощего приня,гие решIеIIия о предоставлении
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное
управление, или об отказе в предоставлении муниципального имущества в
аренду, безвозмездного пользования, доверительного управления.

З.5.2. Ответственный за исполIIеllия адмIlltистративной процедуры
обеспечивает направление докумен,га, Ilо/lтвержllаIощего принятие решения
о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездного
пользования, доверительного управления, или об отказе в предоставлении
мунициtrального имущества в арсIlду, безвозмездлtого пользованLlя,
доверительного управления, заrIвителIо способом, указанному в заявлеltии о
предоставлении муниципальной услуги, в ToN,I числе в электронной форме с
использованием официального сайта <Услуги и сервисы Пермского края>.

В случае обращения за получеI]ием муниципальной усJIуги в МФЦ,
результат предоставления муниципа:Iьrtой услуги заrIвитель получает в МФlL
если иной способ получения не уt(азаrl заrlвителем.

В случае предоставления услуг1l с использованием Единого tlортала
информация о результате предоставления мунициIltiльной услуги пос,l,улает
в личный кабинет Заявителя.

3.5,З. Максимальный срок выполIIеIIия адми[Iистративной прочеауры З

каjIендарных дня.
З.5.4. Результатом адмиttистративной процедуры является направление

(выдача) заявителю результата предоставлеIIия муtlиципальной услуги.

3.б. Исправление допуlцеIlrtых опеrlаток и ошибок в
выда ttных в результатс п релос,г:l ltлсtrия Myrr и ци пал ыlой

услугп локуDlеtI,I,ах
3.6.1. Основанием для нача.qа ад},1и IIистра,Iивttой процедуры являе,l,ся

получение органом,. предоставляющем муниципальную услуl,у, заяI]ления
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вьlданных в результате
предоставле[lия муниципальной услуги .цокументах.

3.6.2. Заявление об исправлении доп)Iценных опечаток и ошибок подается
заявителем в Qрган, предоставляющий муниципалыlуIо услугу, при личном
обращении,,по почте, по электронной почте оdr-Ьагdа@rтаil.ru.

з.6.з. ответственным за испо.цнение адмиItистративной процсдуры
является ведущий специаJIист органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственный
за исполнение административной проuелуры).

3.6.4. Ответственный за исполнение администра,гивной процедуры:
З.6.4.|, проверяет поступившее заявление на предмет налttчия опечаток

и ошибок в выданном в результате гIреllоставлеI I ия муниципальной услуги
документах;



:i,, з.6.4,2, в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги докумеIlте - устраняет опечатки
и ошибки в документе, подтверждаIощем принятие решения о предоставлении
муниципarльного имущества в аренду, безвозмездною пользования,
доверительного управления, или об отказе в предоставлении муниципаJIьного
имущества в аренду, безвозмездного пользования, доверительного управления;

З.6.4.З. в сл}п{ае отсутствия опеча,гок и ошибок в выданнол{ в результате
предоставления муниципальной ус,цуги докумеЕте - готовит уведомление
об отсутствии опечаток и ошибок и передает уведомлеl{ие на подпись
руководителIо органа, предоставляIощсго N,lуниципальнуIо услугу.

3.6.4.4. Максимальный срок выполнения административной проltедуры
составляет З рабочих лня.

З.6.4.5. Результатом выполнениrI адмиIlистративной процедуры является:
докуменъ подтверrкдающий прtlllя,l,ие решения о предостаl]лении
муниципального имущества в аренду, безвозмездного пользования,
доверительного управления, или об отказе в предоставлении муниципального
имущества в аренду, безвозмездного гlользования, доверительного управления,
либо уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданноNI в результа,l,е
предоставления муниципальной услуги документе.

3.7. Выдача (направлсllие) заrrвителю (прелставителlо заявителя)
результата предоставлеllпя муtlиципалыlой услуги.

З.7. 1 . Основанием для начала адми}Iистративt"tою действия по выдalче
(направление) заявителю (представителlо заявителя) результата предоставления
муниципальной услуги является поJIуLIение органом, предоставлrlIощим
муниципальную услугу, отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого
объекта муниципального имущества.

З.7,2. После получения отчета об otleHKe рыночной стоимости арендуемого
объекта муниципального имущес,гва сгIециалист отдела по имущес,I,ву
Учреждения готовит предложение о заклIоLIении договора купли-продаriи
муниципального имущества и проект договора купли-продажи муниципального
иNrущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо опrtата в

рассрочку).
3.7.3. Максимальньтй срок выllоJtIIеIiия административного действия по

принятиIо решения об условиях прива,I,изации арендуемого объек,га
муниципального имущества не долже}l преl]ышать двух недель с ]Iаты приняl,ия
отчета о его оценке,

З.7.4. Результатом администраги вной процедуры является выдача
(направление) заявителю (представи,геJlIо заrIвителя) проекта договора купJlи-
продажи,

Ответственный за исполнеllия адм и [I истративttой процедуры обеспечивает
rIаправление документа, подтверждаlощего принятие решения по
предоставлению муниципальной усJlуги, заrlвителю способом, указанному в

заяыIении о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной

форме с использованием официалыtого сайта (Услуги и сервисы Пермского
края>.

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ,
результат предоставления муниципа;tыtой услуги заявитель получает в МФЦ,
если иной способ пол)л{ения не указаIl зilяt]и,гелем.



В случае предоставления услуги с
информачия о результате предоставлеIIия
в личньiй кабинет Заявителя.

использованием Единого портала
муниципальнои услуги поступает

4. Формы коtIтроля за исполtIеltием административного регламента
4.1. Порядок осуществле}Iия текущего контроля за соблюдением

и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа,
предоставляющего муниципальнуIо услугу, положений регJIамента и иных
нормативных правовых актов, устанавлиl]ающих требования к предоставлениlо
муниципальной услуги, а также принrIтием ими решений.

4.1,1. Общий контроль предоставлеrlия N{униципальной услуги возложец на
заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по
экономическому развитиIо в соответствии с его должIIостIIыми обязаЕностями.

4.|.2, Текущий контроль соблrодения последовательности и сроков
исполнения административных дейс,гвий и выполнения административных
процедур, определенных административным регламентом, осуществляется
начальником управления по земельr.Iо-иN{ущественныN,t вопросам администрации
Бардымского муниципального oкpyl,a в соо,tветствии с его должнос,Iными
обязанностями.

4.1 "3. Порядок осуществления l,екущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа,
предоставляющего муниципальную услугу, гtо:lолсеttий регламента и иных
нормативных правовых актов, устаIIавJIиваIощих требования к предоставленttIо
N,IуIIиципальной услуги, а также принr1,1,ием ими решеtIий.

4.2. Порялок и периодичность осуlllествленllя плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в то!1
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и ка.tес,гвом предоставлениrI муниципальной
услуги вклIочает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение наруше}Iий прав граждап и юридических лиц,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы tIa решенLIя, действия (бездействие)
должностных лиц.

,4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаIотся
заместителем главы администрации liардымского муниципального округа по
экономическому развитию, предос,l,авляlоцlего муtlиципальнуIо услугу, в

соответствии с должIIостными обязаtltlос,гями.
4.2,3. Основаниями для проведеIIиII внеплановых проверок полноты и

качества предоставления муниципалы,Iой услуги являlотся:
4.2.З.1 . посryпление информаtlии о lIарушении положений

административI-1ого регламента;
4.2.3.2,. поручение рукоI]оди,геля органа, предоставляющего

муниципальную услугу.
4.2.4. Результаты проверки оформляIотся aKToI\{, в котором отмечаIотся

выявленные недостатки и предложениrl llo их устранению.
4.2.5. По результатам проведенIIых проверок в случае выявления

нарушений прав заявителей осуществJlяется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с закоIIодательс,гвом Российской Федерачии.



4.3. Требовайя, к.tlорядку,'',и формам контроля за предоставrlеl{иеN,r

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их ооъединении
и организации

] 4.3.1 , .Щолжностные лица, муниципальные служащие органа,
предоставляющего муниципмьную услугу, несут персональную ответственность
за правильность и обоснованность приIIятых решений. Также оrtи несут
персон€rльную ответственность за соблtодение сроков и установленного порядка
предоставления муниципмьной услуги.

4.3.2. Персональная ответствеtIность должностных лиц, муниципальных
служащих органа, предоставляющего муниципальнуIо услугу закрепляется в

должностных инструкциях в соотвеl,с1,1]и и с требоваI{иями законодательства
Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлеtIием муниципальной услуги, l] том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем
получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц,
муниципальных служащих, а также в приtIимаемых ими решениях нарушений
положений нормативных правовых актов, устаItавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги и адмиrIистративного регламента.

4.З.4. [ля осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации иN{еют право направлять в
орган, предоставляющий мунициIIальlIую услугу, индивидуальные и
коллективные обращения с предложениrIми, рекомендациrlми llo
совершенствованию качества и порядка предоставлеI{ия муниципальной услуги,
а также заявления и жалобы с сообпlсttием о rIарушении должностными лицами,
муниципальными служащими, пре/lосIавляюtцими муниципальную услуl.у,
требований административного регламеtIтаj, закоLIов и иных нормативных
правовых актов.

5. Щосулебпый (вlrесулебllый) порядок обжалования рсшеtlиl"t и

действиii (бездействия) оргаllа, прслос,гit l]ля Iощего муtIиципалыtуrо услуг},,
его лолжностlrых Jlиц, пtyнIlIl1lrraJlbtlыx сJI yrtiit lII llx, МФЩ, его работlllrков,
организаций, привлеченных МФЩ в соответствrlи с частыо 1.1 статьи 16

Федеральпого закоIlа ЛЪ 2l0-ФЗ, их работников
5,1. Заявители могут обя<а-ltовzrгь действия (бездействия), решения

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба на действия (бездойсr,вия) и решения должностных лиц и

специалистов Управления, (далее - жалоба) MolttcT быть IIаправлена в виде:
- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Барда, Перlцский

край, бl8l50;
- электронного сообщения, I{аIIравлеrI ного по электронной почте: odr-

Ьаrdа@mаil.гu или размещеIIItого lla оtРициальном сайте Бардып,tскtlго
муниципального округа барла,рф; на оtРицtлальном Интернет сайте Единого
портала http://gosuslugi.гu/; на официальrtоrл Иrtтернет сайте ГИС <Реестр
Пермского края> httр://rgu.реrmkrаi.ru/; tra официальноN,I сайте (Услуги и сервисы
Пермского края> httрs://uslugi.реrrпkгаi.гLr/.

- в форме устного личного обраrления к начальнику Управления,
заместителю главы администрации liардымского муниципального округа по
экономическому развитиIо, главе MyIt и tll.itllljl ьного оI(руга - главе а.цминисl,рации
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Бардымского муниципального округа на личном приеме. Уточнить график
приема и записаться на личный прием к главе муниципальною округа - главе

администрации, Бардымского муниципального округа можIIо по телефоrtу
(з4292) 2-07-|0;

Информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону:
(з4292) 2-07-|0.

Жалоба на решения и дейс,гвия (бездействие) МФЦ, привлекаемой
организации, руководителя МФЦ, привлекаемой организации подается
в Министерство информационного развития и связи ГIермского края (далее -
Министерство).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФIJ подается

руководителrо МФI{.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителя\,r привлекаемых организаций.
Порядок обжалования решений и действий (бездействия) оргаrrа,

предоставляIощего .муниципальнуIо услугу, доля(ltостных лиц органа,
предоставляющего муниципальнуIо услугу, МФЦ, его работников размещается:

на Едином портале государствеIlных и муниLIипаJIы{ых услуг (функций);
на стендах в местах предоставлеlIиrI муI,1иципалыrой услуги;
на официальном сайте Бардымскоl,,о муниципалыIого округа;
на официальном сайте МФl_{: ://mfc- еrm.гu/
5.3. В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2020 N9

2l0-ФЗ, Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следук)щих
случаях:

l ) нарушение срока регистрации загlроса о прелоставлении N{униципальной

услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона от 2'7.07.2020
N2l0-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заrll]и,гелем решений и действий
(бездействия) многофуrrкционального цеIiтра, работгIика многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциоttальный центр, решения и

действия (бездействие) которого обrкалую,гся, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частыо 1.3 статьи lб Федера.,lьного
закона от 27 .07 .2020 Jф 2l0-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представлеItие или осуществление которых l{e

предусмотрено нормативIIыми праt]оI}ыми актами Российской Федерации,
нормативными гIравовыми актами субъеItтов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услугиi

4) отказ в приеме документов, Ilредоставлеtl ие которых предусмотреItо
нормативными правовыми актами Российской Федерации,. нормативныNtи
правовыми актами субъектов Россил"tской (lедерации, муниципальными
правовыми аюами для предоставления N{униципалыrой услуги., у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и приtlятыми в соответствии с ними
иtlыми нормативными правовыми aKTaN,f и Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актаN{и субъектоtз Российской Федерачии,

h
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муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебЙое
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (безлействия)

многофункциональнбго центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункuиональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлениlо
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в

порядке, определенном частью 1.3 ста,гьи 1б Федерального закона от 27 .07 .2020
]ф210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставJIении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативlIыми правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляюхlего муниципальную услуги должностного
лица органа, предоставляющего муниllи паJIьнуIо усJIугу, многофункционального
центра,. работника многофуrlкt{ионального центра, оргаrtлlзацl,tli,
предусмотренных частью 1.1 статьи l бФедерального закона от 27 .01 .2020 Л9 2l0-
ФЗ, или их работников в исправлеtlии допущенных ими опечаток и ошибок в

выданных. в результате предоставJIениrt му[lиципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжаловаttие заяI]ителем решений и действий
(бездействия) многофункционального цеI]тра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обr(алуIотся, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частыо 1.3 статьи lб Федерального
закона от 27 .07 .2020 Ns 21 0-ФЗ;

Б) нарушение срока илti поряllliа выдачи документов по результатам
предоставJIения муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления мунлtципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотреIIы dlедеральными законами !t

принятьIми в соответствии с l]ими иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иl]ыми нормаl,ивIlыми правовыми актами
субъектов Российской Федерации, I\tуIlиципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) многофуI lкциоI Iаль1lого центра, работника
мноюфункционального центра возмо)tно в случае, если tla
многофункциональный центр, решелIия и дейс,гвия (бездействие) которого
обя<алуются, возложена функция llo предосl,авлениlо соо,гветствуIощих
государственных или муниципаль}I1,Iх услуг в полном обr,еме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи l б (lсдсралыrого закона от 2'7 .07 .2020 J\92l0-ФЗ;

10).требование у заявителя пр}l Ilредосl,авле}lии муниципальной услуги
докумеI]тов или информации, отсутствие и (или) Ijедостоверносl,ь которых l{e

указывались] при первоначальном отказе l] приеме /loKyMeHтoB, необходимых для
предостаRления муниципальной услуги, либо в предоставлениtI N,Iуниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотреIIных пунктом 4 части 1 статьи
7Федерального закона от 2'7,07 .2020 Лч2 10-ФЗ. В указанном случае досулебное
(внесудебное) обжалование, заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работtrика многофункционалыIого центра
возможно в случае, если на мrIогофуttl<циоttальный центр, решеIlия и действия



(безлействие) которого qбжалуются, возло)Itена функция по предоставлениlо
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном,объеме в

порядке, определенном частью 1.3 сr,атьи 16Федерального закона at 27.07.2020
N92l0-ФЗ.

5.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. ФедералыIого закоt{а от

27,07.2010 N9 210-ФЗ в жалобе указываIотся:
l) наименование органа, предоставляющего государствеrtную услугу,

органа, предоставляющею муниципалы{уlо услугу, должностного лица оргаIlа,
предоставляIощего государственнуIо услугу, или органа, предоставляlощего
муниципальную услугу, либо государственIIого или муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителrI и (или) работниl<а,
организации, предусмотр енных частыо 1.1 статьи 16 ФедеральtIого закона от
27.07.201i0 Ns 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(безлействие) которых обжалуются ;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а,гакже rrомер (номера) коrtтактного
телефона, адрес (адреса) элеюронной почты (llри наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителlо;

3) свеления об обжалуемых реulеtlиях и действиях (бездействии) оргаrIа,
предоставляющего государственнуlо усJIугу, органа, предоставлrIlощего
муниципальную услугу, должнос,1,1lого лица органа, предоставлrtющего
государственную услугу, или органа, предоставляiощего муниципальную услугу,
либо государственного или муниципаJIьtIого служащего, многофункционального
ценl,ра, работника многофун rtrlионаJI ьного центра, организаций,
предусмотре нных частыо 1.1 статьи lб Федералы{ого закона от 27.07.2010 Лс
2l0-ФЗ, их работников;

4) доводы,, на основании которых зiirll]итель не согласен с решеllием и

действием (бездействием) органа, пре/tоставляlошlего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципалыlуlо услугу, должностного лица оргаItа,
предоставляIощего государствеtIнуIо услугу, или органа, прелоставлrIIощего
муниципальную услугу, либо государс,гltеtlного или муниципаJIьноl,о слу)iащего,
многофункчион€Lпьного центра, рабо,гrлика многофуrrкционального центра,
оргаtIизации, предусмотр енных частыо 1.1 статьи lбФедерirльного закона от
27.07.2010 Л9 210-ФЗ, их работtlиt<ов. З.tявителем могут быть предста]]леIlы
документы (при наличии), подтверж7lаlоlIlие доводы заявителя, либо их коrtии.

Заявитель имеет право Hil поJlучеIIие информации и документоI],
необходимых для обоснования и рассмо,l,реIIия жалобы.

5,5. Жалоба, поступивIIIая в ol)l,aI{, прелоставJIяIохIии государстl]еннуIо

услугу, орган, предоставляrощий MyI Iil llигIаJlы Iylo услугу, многофункцисrнаlt ьный
цеIIтр, учредителIо многосРуt tKrtи()IlaJlI>l lог() lleIJTpa, l] оргаtIизации,
предусмотр енные частыо 1.1 статьи l б сllелерального закона от 27.07.20l0 Ng

210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его rtаличии), подлежит рассмо,tрению в

течение пятнадцати рабочих дней со jlllя ее регистрации, а в случае об7<алования
отказа органа, лредоставJIяIощсI.() государс,1,1]еIIнуIо услугу, . оргаi la,
предоставляющего муниципальнуtо услугу, многофункционального центра,
организации, предусмотре нных частыо 1.1 статьи 16 Федеральttого закона от
27.07.Z0|0 Np 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
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У.,Qтановленного срока таких исправлеl-tий - в течение пяти рабочих дней со дцд:ее
регистрации. ] :',Ъi:._

5.6. По результатам рассмоtрения жалобы должносtнБIм Jlицом
принимается решение об удовлЪтворении (признании неправомерным действия
(бездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ.
содержащий результаты рассмотрен ия обрашения. l Iапра вляе гся Зая вителю.

В случае признания жалобы подлеrttащей удовлетворению в ответе
заявителю, ук.ванном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2020 Ns
210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляеNlых органом,
предоставляющим государственнуо услугу, оргаIлом, предоставляIощим
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 ЛЬ

210-ФЗ' в целях незамедлительного устранения l]ыявленных нарушений при
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о далыlейших
действиях, которые необходимо соl]ершить заrIl]итеJIIо в I{елях получения
государственной или муниципальной услуги. 4,

В случае признания жалобы, не подлея(ащей удовлетворению, в oTBete
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2020
N92l0-ФЗ, даются аргументировапIIые разъяснеIlия о. причинах принятого

решения, а также информация о порядке обrкаловаI,tия принятого решениrI.
5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то

принимается решение о применении мер ответственности, установленных
действуюцим законодательством, к доJIх(ностному лицу, ответственному за
действия (бездействие) и решения, при}Iятые (осуществляеп,lые) в ходе
предоставлеция муниципальной услуги lIa основании Адмиrlистративного
регламента и повлекшие за собой rкалобу Заявителя.

5.8. При получении письN4еIIIlого обраш{енияl, в которо\! содержатся
нецензурные либо оскорбительные выра)tения, угрозы }кизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а так)(е чле1.Iов его семьи, орган меСтного
самоуправлеI{ия вправе оставить его без о,lве,га и сообщить грахtданину,
направившему обращение, о недопустимос,ги злоупотребления Ilравом.

5,9. В случае если текст письNlеLiIIого обращегlия не поддается прочтениlо,
ответ на обращение не дается, о чем уведомляется Заявитель, если его фаN,lилия и
почтовый адрес поддаются прочтениIо.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правоl{арушения или
преступления должностное лицо, HaлejIeIIHoe полtIомочиями по рассмо,грениlо
жалоб, незамедлителыIо направляет иN,Iеющиеся материалы в органы
прокуратуры. .

5.11. В случае если в письменной rкалобе гражлаIJина (юридического лица)
содержится ,вопрос, на который ему llеодI]ократFIо ,IаваJIись письNIеI{ные отвеl,ы
по существу в ] связи с ранее напраI]Jlяел,lыми обраrцениrlми, и при этом ts

обращении не-, приводятся новые доводы или обстоятельства, начальниlt
Управл9ния вправе . принять решение о безосповательно9ти Ьчередного
обращения и прекраIrIении переписки с гра)Itданином по данному вопросу.

5..l2. Порядок подачи,,порядок.рассмо,грения и порядок разрешения rкалоб,
направляемых в суды, определяIотся заltоI-IодательствоI\,l Российской Федерации о
гражданском, судопроизводстве.



свЕдЕния
о месте яахо}цения, спраl]о.IIIыХ телефонах, lдресе, caI"lTe

в ttнформациоliliо-телеком}tупIIкацIлонноI"r ceTlI l|Иптернет", адресе

электронной почты админIrстрацlIII Бардыlrского мунIIц}rпалыiого округа,

многофункционального цеIIтра по предоставленIrю

государственных ll NlунIlцtlпальнь!х услуг

l. Алминистраuии Бардымского муниципального округа (далее - Администрачия).

Место нахождения Администрации: бl8l50, Пермский край, с,Барла, ул.Советская, l4
График работы Администрации :

Понедельник с 8.30 до l7.30,
вторник, среда! четверц пятница с 8.30 до l6,]0;
обеденный перерыв с l3.00 до l4.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.

Контактные телефоны: (834292 ) 2 -27-26

Контактные телефоны Алминистрачии: i8ЗJ202'; 2 -07- l 0

Адрес электронной почты Администрации: оdr-Ьаrdа@mаil.ru

Сайт Администрации : барла.рф

2. Госуларственное бюдrкетное учре}це}|}{е "Пермский краевой многофункционал ьны й цеtlтр
предоставления государственных и муниципальных 1.с.llуг" (лалее - МФЦ

Место нахоя<дения центрzulьного tрилиала МФI-{: бl4000, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Ленина,
д.5l.

График работы центрмьного филиала МФI [:

понедельник - суббота: 08.00-20.00.

Единый справочный телефон МФЦ: (342) 270- l 1-20.

Адрес элеrгронной почты МФI_(: mfс@реппkrаi.ru.

Информацня о местонахохцении, телефонах и графиках работы филиалов и территориальtlых
отделений МФI { нахолится на официальном саГrге МФIJ hftр://mfс-реrпr.rч.

3. Фелеральная государственная инфорtvациоIt ная система "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функчий)" LlLц1Дaý!фr,r!-L!{.

4. Региональная государственная ин(lормачионная система Пермсltогi,l края "Реестр
государственных услуг (функчий) Пермского края" irtt1l:1r,rrLr,1;сrr!]lrц!!. r:цl.

Приложение 1 .,.
к административноNlу реглайёhl,у
предоставления мун иципал ьнои

услуги



Приложение 2
к адмиtIистративному регламенту
предоставления муниципальной
услуги

(наименоваt]ие органа стн

]!lу1,IицLlпа"r ьного образования)
(Фио)

зарегистрированного ло адресч

место жцтельства

ласлорт:серлIя _ номер выдан
шя ИП: ИНН

кпп
огрнип

Телес}он
Почтовый алрес и (или) адрес электронной

почть] для связи

ФИО представIjтеля

зарегисlрированного ло адресу

место жигельсlва

кв. пl, (при нмичии), по адресу: на

паспорт: серtlя _ номер _ выдан
документ, подтверждающий полномочrjя

представитсJlя:
(наишленован ие)

(лата, ноплер)

Телсфо н

Почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты fflя саязtl

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципального имущества в ареllду, безвозN ездное гlользование, довериl,ельного управленt{я

Прошу(сим)предоставитьимущество,11лощадью
праве <*> без проведения торгов на основании пункта _ часr lt l статьи l7, 1 Федерального закона

Заявитель:
(Ф.И.о.,лолжностьпредставителя (поллись)

юридического лица, Ф.И.О. физического
лица или его лредставителя)

20г
<*> Ука]]ывае,гся вид права на KoTopo]\l заrвитель желаgг tIриобрести зеIlельвый )^laqloK (собственность. ареttда.
безвозпtездное ttользование, постоянное (бессрочное) !lоль]оваlIllс).

<**> Указывается цель исполь:]dвация земе-:lьilого учасl,ка.

в

самоуправленiiя

от 26.07.2006 r Np lЗ5-ФЗ <О защите конкуренции д,qя целей _ <**>,

,Щополнительные сведения:

Приложение: _


