
АДМИНИСТРАIЦ{Я БАРДЫМСКОГО МУНИIЦШАЛЬНОГО ОКР}ТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверlкденпи админпстратпвного
регламента предоставJrения муницltпальной
услуги<<Приватизация мунпципального
имущесrва, арендуемого субъекгамн
малого и среднего предпринимате-пьства>

В соответствии с Федеральными законами от 06.i0.2003 }lЪ l3l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправrtеншI в Российской
Федерации>, от 24,07.2007 Ns 209-ФЗ <О развитии мшIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>, от 22,07.2008 Ns l59-ФЗ (Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
ммого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерацип>, от 27,07.2010 Nе 2l0-ФЗ (Об
организации предоставJIения государственньD( и муниципальных усл}т>,
Порядком разработки и угверждения админисlративньж регламентов
предоставления lчfуниципальных услуг в Бардымском муниципаJIьном районе,
угвержденным постановлением Администации Бардымского муниципаJIьного
района Пермского крм от 08.11.201l ]ф 1042, администациJI Бардымского
муниципzrльного окр},га
ПоСТАНоВJIIIЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостаыlения муниципальной
услуги кПриватизация муниципаJlьного имущества, арендуемого субъектами
м{лJIого и среднего предпринимательства) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Постановление опубликовать фазместить) на официальном сайте
Бардымского муниципмьного округа барла.рф.

4. Настоящее постаноыIение вступает в сиJry со дItя ею подписания.
5. Кокгроль исполнения постановлениJI возложить на заместитеJш главы

администрации Бардымского муниципаJIьного округа по экономи.lескому
развитию Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа-
глава администрации Бардымского
муницип:rльного округа Х.Г. Алапанов

ПЕРМСКОГО КРАЯ

08.02.2022 Ns 292-01-02- l73-п

t t



Приложение
к пост€цiовлению адмI.нцстрацпи
Бардьь-лского мунЕципаJlьцого окр}та
от 0EJ22022 Ne 292-01-02-173-п

ДДМИНИСТРАТИВНЬЙ РЕГЛАМЕIIТ
предоставJtеппя мувпцuпальпой ус.{угц

<Приватпзацпя мунпцппальвого цмуцествд, аренд/емого
субьекгамп мвлого в средrrего предпрпниматеJlьgтвo>

I. Общце положевпя

l . l . Предмет реryлированпя адмиЕистратЕвцого реглtмента.
1.1.1. Административный регл€мент предостЕвлениJl муlиципальной услугп

(приватизация мувицип€цьriого им}tцества' ар€щlуемого субъекгами мtцого и средIlего

предпрпЕимательстваl) (далее cooтBElcтBeвrio - адчlиttистративньй регламевт, мувиципальIIаJI

усл}та), разработан в целях повышениJI качества предостatвления мувиципiцьвой услуги и

опредеJIяет последоватедьцоGть и сроки адltЕнистративньц проuслур (лействий),

осу]цествJIяемых по заявлению субъекгов мatлого и средцего предприццмательств4 арендуемьц
м}циципальпое имуцество! tlахоllящееся в мупицЕпальцой собственttости м},ницип&,IьЕого
образоваrrия (Бардьшский муниципальць,й окрlт>, либо их уполвомоченных представителей
(далее - змвитель) в пределах, установлецЕых нормативItымп прllвовыми актами Российской
Федерации, Пермского крш, мrtиципальЕыми прaвовьIми акт€lмц полномочий в соответствии с
требовдrвями Федера.lьного закона от 2'l,0'l,2010 N, 210-ФЗ <Об организации прсдоставдения
государственных и м}виципальпьD( услуг) (далее - Федеральвый заков N 210-ФЗ).

1.1.2. МувичипшьпаJI услга предоqIавJuется в рамках решения вопроса мсствого
зпачеяиJI (владеЕие, пользоваяие и распоряжение имуществом, Еаходяцlимся в м}ъЕципальвой
собственвости муниципаlьного окр}та)), устtlновленЕого пу{ктом З пyttlcтa 1 статьи lб
Федеральяого закоца от 06.10.200З N9 lЗl-ФЗ <Об обцих прЕнципах оргаflизации местного
самоуправления в Российской ФедерацииD.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. В качестве заявителей выступают субъекгы мzцого и срсднсго
предIринимательства, за иск,Iючением субъектов мiцого и среднего предпринимательств4
указапных в части 3 статьи 14 Федералъного зzlкона от 24.0'1.200'7 }ф 209-ФЗ (О развЕтии
маJIого и среlцсго предприЕимательстм в Российской Федерациц)), и субъекгов малого и
ср€днего предпринимательства, осу]цествJuIющiх добычу п переработку цолезных ископаемьв
(кроме общераспростанеЕньD( полезtIьD( ископаемьп<), арнлlтощие муниципllльное имуlцсство
и обладающие преимуцественЕым правом ва приобретеЕие такого имущества в соответствии
со статьей З Федерального зalкова от 22i12008 Ne 159-ФЗ (Об особенностях отч}т(депия
Еедвижимого имуцества, находящегося в государствеЕвой иди в муниципальной
собствеЕности и ареядусмого субъектамrt ма.того и средЕего предпринимательатва, и о
ввес9нии цзменений в отдельны9 зЕlконодат€льцые акгы Российской ФедерацииD.

|,2,2. Оl имеяи заJIвитеJUI мог}т выступать лица, имеюцше празо в соответстаии с
з€lкоЕодательством Российской Федерации представлять иЕтерасы зЕцвитеIlя, дибо лица,
уполномочеявые зацвит€лем в порядке, уатановлеЕцом законодательством Российской
Федерации.

1.3. Требования к порялку информирования о Ередоставлении м}fiиципальяой услуги
1.3.1, Информация о месте Еахожденrи, графике работы, сuравочвых телефовах, адресе

официального сайта в пяформациоцЕо-тедекоммуникационной сЕти <ИfiтеряЕr)) (далее
соотв9тствевцо - официальнъ,й сайт, сеть (ИнтерtlЕD)) органа, предоставJUlющего



мrrиципальную услуry, aTpyKT}THbD( подраздедеЕий и террЕториальньп оргшIов, орг&Iа

предостatвJUIющего муяиципаJъяFо усл}т.' 
А,Фrинистщия БардъБrского муниципа:ъного окрlта (далее - орган, прсдоФавпяющий

муllиципаJIьЕую услуry) располохен по адреау:' 
61815О ПермсКий край, Бардымсклiй район, с.Барда, ул.Советская, 14

График работы:
Попелельвик с 8.30,ао 17.30,
вторцик, среда, четверг, пяпrича с 8.30,чо 16.30;

обедеЕный перерыв с 13,00 до 14.00;
вьо<одяые дви - суббота, воскресенье.
Справочвые телефоttы: (3 4292) 2 -2'1,26

Адрес официальноГо сайта органа, црдоставJIающ9го муIlиццпапьIr}T о ycJryry, в с9ти
(ИЕтеряЕD), содержацего информацию о порядке предостав,tенбr муниципальной услуги:
барда.рф

Адрес элеlсронrrой почты дJц яапразленпя обращений по вопросам предосташIепия
м}ъпципа,,Iьной услуги: gdr:ЬаIdа@!цаiЦц.

Ремональяая государствсцяая ияформационва.в система Пермского края (Реестр

государствеяньD( услл (функций) Пермского крм> httрУ/rgч.реrmkтаi.ш/ (.чалее - ГИС <Ресстр
Пермского края>).

Федеральям государствеЕнФr ипформациоявая система <Едияьй портаJI
государствецных и муциципальIiьц услlт (фуrкчий) http://gosuslugi.ru/ (далее - ЕдиЕьй
портыr).

Офичиальный саirг Пермского крм в ияформачиояЕо-телекоммуникациоЕlой сети
<ИвтерпетD (Услуги и сервпсы Псрмского крм> https://uslugi,permkTai.ru,/ (лалее - офичиальвый
сайг <Услупа и сервисы Пермского края>).

Ияформация о местояlцо)шlении, справоцlых телефонах и графиках работы филиалов
МФI_\, расположенвьв на территории Бардымского м).ниципltльного района, аодерrсiтся ва
официа.rrьпом сайте МФЦ: httpr/mfc.pemkTai.T .

Адрес электровцой почгы МФI_|: mfс@реrmkтаi.rч.
1.З.2. Ивформаrrия о месте пахождеI tя, графикс работы, справочных телефонах, адресе

сайта в сеrи <ИнтсрнgD) организациfi, )qаств}.rощID( в пр€доставлеItшa м)циципаJьвой усл}ти.
В предостазлении м}ниципаJьной усл}ти г]аствуе,I:
1.3.2.1. Управление по земсдьItо-имуlцественяым вопросам адмияпстрации Бар.Фшlского

муЕиципzцьпого окрла (далее - оргап, предоставляющий м}ъиципальвуо услугу) рlюполохен
по ащ)есу: 618l50 Пермсмй край, Бардымский райоц, с.Бардц ул.Советскм, 14

График работы:
Поцедельник с 8.З0 до 17.30,
вторник, ср€д4 tIЕтверг, пягница с 8.З0 до 16.З0;
обеденЕый перерыв с 13.00 ло 14.00;
вьIходные дни - суббот4 воскресенье.
Справочные телефо lвbt (34292) 2-27 -26
Мрес элекIропЕой почты для нatправлевия обращевий по вопросам предостааления

мlтrиципыrьной услуги: odr-bmda@mail.ru.
1.3.2.2. Заявцте.пr вправе rrол)лtцть муниципа.IьЕr,lо услуry через краевое

государственное автояомяое у]кждеllие <Пермский краевой мпогофутrкчиональIrьй центр
предоставления государственньrх и м}яиципаJIьIIьц услуD) (далее - МФL|) в соответствии с
соглЕlшеItисм о взаимодействии, заключ9нtlым мему МФЦ и оргzlпом, предоставJlrюццlм
м1тlищiпадьв},lо услуry (далее - соглatшение о взаимодействии), с мом9Ета вступдевIlr в силу
соглашеItия о взЕlимодейсвr.tи.

Информачия о месте Еахождения, справочвых телефовах и графиках работы филиоrов
МФЦ содержится яа официатьном сайте МФI_{ : www.mfс-Dеrm.rч.



1,З.3. ИЕформация по вопрсам предоставлеЕшI м}ъиццпальflой услуги и уадуг,
*oropure явлrоr"" iеобходимьши и обязатедьItыми для [редостtl&псЕпя мунццЕпаJlьной усдуги,
пр€доставляется:

1.3.3.1. ва ивформачиоввьп< стендах в зданllи органа, предоставJtЕощаго

м}'rrиципаJIьЕ},ю услуry;
l.З.З.2, на официальном сайте:
1.3.3.3. на Е.чяном портале;
1,3.3.4. посредством пфrпrкацrrи в средствах массовой информации, изд,tвия

ЕнФормациовньD( материалов (бршор и бJтлсгов);
1.3.3.5. с использованием средств телсфоняой связи;
1.3.3.6. лри ли.пlом обрдценпи в оргаr, пр€доставллоIщrй м}чиципа,Iьн}Tо услуry,

мФц.
1.3,4. Заявитель имеет прatво ва получеяие ивформачии о ходе предостtlвпеtaшl

м}ъицип&lьноЙ услуги с использовацием средств телефонноЙ связи, элекФонноЙ почrы,
Едипого портала.

1.3.5. На информационньо< стевдatх в зд.шип органа, предоставJu{ющего
мувиципаJrьЕ},lо услуry, разм9щается слелlrощая иlrформация:

1.3.5.1. извлечения пз BopMaTEBIlbD( правовьIх alKToB, содсрждцих нормы,

регламевтирующие деятельцоGть по предоставлению м},ниципаъЕой услуги;
l.З.5,2. информаuия, содержаlцаяся в подп}тктах 1.З.l, l.З.2 пувкта 1.3 раздела I,

полпlъкге 2,6.1 цункта 2.6 раздела II адмияистративпого регламента;
l.З.5.З. блок-схема предостав.пеЕия муrиципа"Iьвой услуги;
1.З.5.4. перечни документов, веобходлмьо< ди предостaвлевия муяиципальной

усдуги;
1.3,5,5. перечеЕь услуг, которые являются необходимыми и обязательньши для

пр€доqтавленЕя муниципальной услуги;
1.З.5,6. образчы оформленпя докумеЕтов, веобходцмъо< дu предостаsлениrl

муЕицIrпальяой услуги, и требовапия к пим;
1.3.5.7. информация о местоЕмождеЕии, справо.IIIьD( тслефонах, адресе

официальпого сайта и элекr?оЕной почьL графикс работы оргаца, предоставJцющего
мщиципадьвlто услуry;

l.з.5.8. график приема зaulвителей доDкIiостными Jшцzlми, м}ъиципаJlьными
слркащIiми орган4 предоставrlrющего м},ниципаJIьЕ},Iо услуry;

l.З.5.9. информация о срках предоставления муrиципальной услуги;
1.3.5.10. осяовация дUt отказа в приеме докуlчtеIттов, необходимьп< дпя предоставленяrl

мlяиципальяой услуги;
1.3.5.1l. основапия для отк.rза в предостЕl&пении мунЕципальной услуги;
1.3.5.12. порялок информировавия о хо,че предоставJIения муяиципа,lьяой услуги;
1.3.5.13. порялок полу.]ения коцсультаций;
1,3.5.14. порядок обжаловФiия решеIrий, дсйствий (6езлействия) оргап4

предостlвJrяющего мувиципальн}aю усдуry, должностЕьй лиц, муниципаJIьных слркацих
oplllнa, прсдостtlвляющего м}.Еиципальную услугу;

1.3.5.15. иная информация, необходимая для пр€доставлепия муЕиципальвой услуги.

II. Стандарт предоставJIепця мунпццпальцой усJrугп

2.1. Нацмевовавие муrицицsльной услуги
2.1.1. Приватизация муниципальцого им1тцеств4 ареЕдуемого субъекгами малого и

средяего предпривимательства.
2.2. Наименовмие оргаЕа местного самоуправления, предостrвJurющего мунцципадьн/ю

услугу



2.2.1. Органом, }поляомоченным на предоставление муциципальвой усJrуп], яыцется

Управление пО земельно-I{мущественным вопросам адмияистрацItи Бардъш*,rского

*yr"orn-rro.o о*р}та (далее - оргщi, прсдостаrдяюцшй м}ъициrrальfiую усдуry),- 
2.2.2. При предостаьTеяrпп "}.rrпц"о-ч"оi уалуги орган, предоставл-яоций

муrиципальЕr,lо услуry, осущеqгаJI]rет взаимодействие с:

упраь'rеrrием Федеральной слlясбы госуларственttой регцстрацци, кадаира п

картографйи по Пермскому краю;
Управлением Федеральной налоговой слlтtбы по Пермскому краю,

2.Z.З. Оргап, предоqrавляющий м}ъиципальц}'ю усл)туl це вправе требовать от

зarявитеJul:
2,2,з.|, цр€дстltв,Iециrl доку{е!lтов и ивформации или осуцествдеЕпя деЙствЕйl

прсдстzlшIеIlие или осу]цествление которых не прсдусмотеЕо норматпвнымц прlвовыми

акгамп, реryлирrощими отttошсliия, возникllюцие в связи с предост€tшlением мувиципальной

услуги;
2.2,з,2, представления ДОКУчIеЯТОв и ияформации, в том lшсле подтвермаюIщ'х

вIlесеЕие зarявптелем платы за предост€lвление м}aницЕпальвой услуги, которые цаходягся в

расцоряriкеяпи оргаllа, предоýтавJUrюцего муяицил€цьtlые услугц, ицъ,D( государствепяьD(

орпlнов, орmнов местtlого самоуправJIения либо подведомствсвяьD( государýтвеяным оргаlllzlм

rum оргаяам мест1lого самоуправJIевия орпlнизаций, уtаствуюпшх в предоста&певии
предусмотревньц частью l gIатьи 1 Федерального закова }Ф 210,ФЗ госулартвенвъо< и
м}.rrиrцпсtлъньпr усл}т, в соотв9тствии ý яормативнымl! правовыми ашамц Росспйской
Федерации, Еормативными праsовыми акгами Пермского края, мувиципальнымЕ цразовыми
zlKTaME, за искJIючением доку!tевтов, ы(лючеяltьD( в опредслсtlньй чаgгью б статьи 7
вышеЕазваIlцого Фсдералъного захова пер€чевь док}а|с8тов, злвитель впрltвс прсдставитъ

}казаЕпые док},}rенты и информачию в оргая, предоqтааJurющий мFrиципальЕ},Iо услуry, по
собственвой ипициативе;

2,2.З.З, осуlцестмеЕия действий, в том числе согласовапий, необходшмьр< для
предоставлевия муtlиципальвой услугиl и связанвьD( с обращением в ивые государственные
органы, органы мествого самоуправJIения, оргalнизации, за искJIючецием полfIевия усдуг и
пол)ченпя доýъrеЕтов и пнформачии, предоставляемьц в результате предоставJlеншr услуг,
которые явJlяются веобходимыми и обязатсльвыми дlul прсдостztвления муциципальной усл}ти;

2.2.3.4. преаставлевшr док}аtентов и иЕформации, отс}тствис и (шш) недосговерпость
которьц Ее указывались при первоначальном отказе в приеме документов, веобходимьп< для
предоставлеция муниципальной услуги, либо в предоставлении муницшпальЕой услуги, за
исrспючецием след}.юцих сJryчаев :

а) измененве требовашй нормативньй правовых tlкToBl касающихся предоставдениJr
муlиципальной услуги, после первоначальвой подачи заrIв.пениrI о предоставлеIiии
мr'I ципальIrой усдуги;

б) наличие ошибок в заrIвrIении о пр€доставлении м}ниципальной услуги ll док}меЕтахl
подalцЕъD( змвителем поале цервовач!цьного отказа в присмс докумсвтов, нсобходимьп< дrя
предостaвдеЕиJI муниципа.тьной услуги, либо в предоставлевии мувиципальЕой услугЕ д Ее
вкJIючевЕьD( в представленный рапее комплект докумеятов;

в) истечение срока действия док)а{ентов или изменение информации после
первоначаJIьного отказа в приеме документов, веобходимых д]lя предостаsления
муЕIiшlпальной услуги, либо в предоатавлснии муниццпальЕой услуги;

г) вьивлсIlие документально подгверменного факта (признаков) ошибоцlого или
противопрzlвЕого действия (бездействия) должвостного лица органа, предоставrцюцего
муЕиципzlльЕ).ю услуry, муниципальЕого служащего, работника МФI_{, работника оргапизации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закоца Ns 210-Ф3, при первоначальном
отказе в tIриеме докlшентов, rrсобходимых для предоставления муниципальной услупr, либо в
предостЕlвJlеяии мунцципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью р}товодrтеля
оргаца, пр€доставдrющего м}ъиципаJIьпую услугу, руководитеJUr МФЦ прЕ первоЕачаIьItом
откaве в приеме докWеЕтов, необходлмых дJц предоставлевия муниципальной усдум, либо



р}товодитедя оргапизации, предусмотреЕвой частью t.l статьи tб Федерального закоЕа N9 2l0-
ФЗ, р"ло"-"ai" "*витель, 

а тaцоке приносятся извиIlеция за доставлецные веудобства,

2.3. Описавие результата предостaвления муциципальвой услуги
2.3.1. Результатом предоставлевия мунцципаJtьной услуги яв.lrяется:

2.3.1.1, вьцача (направление) зlцвЕтелю (цредставителю заявлтеля) проекта договора
1(упли-прода]ки муrицппаJIьпого ltм}aщестм;

2.3.1.2. вьцача (валравленпе) зФIвителю (прдставитопо заявителя) отказа в

предостаалении м},Еиципальвой усдуги.

2.4. Срок предоставления м}ъицип.rльной услуги

2.4,1. Срок цредоставлеЕшI м}ниципаJIьной услуги составляgт:
2.4.1.1. Ее более 30 кмевдарньц дней с даты регистрации зая&пеttия в случае вьцачи

(нatпрzвления) oтKll:}a в предоставлении м}'ниципальной услугиi
2,4.1.2, срок оказация м},uиццпальIrой услуги (в слуrае отсl,тствиJI основаяий ди ожаза

в предостаsлеItиЕ муItицЕпа,'Iьяой услугЕ) не может превышать З0 рабочих дней.
2.4.2. В общий срок предоставпения м}чицЕпальЕой усдуги не вк,Jlючается срок, на

который приостапавливаЕтся предоставление м}чиципальной услуги.
В случае представленпя заJIвителем док},ментов, веобходiмьц в соответствии с

rrормативяыми прilвовыми aKTilME для предоставлеtrшl муяицицалъrrой услуги через МФI_|, срок
иФшс,пяется со дня передачи МФЦ таких док},I\4ентов в орган, прсдоставляющий
мlчиципальнlrc уалуry.

2.5. Перечепь нормативньD( прaвовых актов, реryлирующих отцошенlлrl, возI лкающие в
связи с предоqтавлевием м}ъиципальной услуги

2.5.1. Предоставление м)пшципмьной услуги осуществляется в соотвстствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерачии (часть вторая);
Федермъньп.r заковом от 22.07.2008 N, 159-ФЗ (Об особенностл( отчуждевия

яе.щцжимого имущсстмl ваходящегося в государственной или в м}ъцципальной

собственности ц арещlуемого субъекгами маlого ц с!rедяего пре.щIриtlимательства, и о
ввесевии измеЕений в отдельные зalконодатсльные акгы Российской Федерациц>;

Федеральпьм заковом от 24.0'1.2001 }lЪ 209-ФЗ (О развитии м.tлого и среднего
предприпимательства в Российской Федерации));

Федеральвьш закояом от 29.07.1998 N9 1з5-ФЗ (об оцсночной деятельности в
РоссIrйской ФедерацЕи));

ФедеральцьD.{ закоцом от 21,12,200lr N9 l78-ФЗ (О приватизации государqгвенного и
lчI}allИЦИПtЦЬВОГО ШvryЩОСТВa) ;

Федеральньш закояом от 06.10.2003 N! lЗl-ФЗ (Об обццх принципЕж оргдrцзации
местного самоупрitвJ,!еЕия в Российской Федерации);

Федералъньш ъконом от 2'l,0'L20|0 N9 2l0-ФЗ <Об оргацизации предоставлеяия
государствснвьD( и муяиципальпьD( усл}тD;

Федеральяьпл ftцоном от 24.11.1995 Np l8l-ФЗ <О социа.rьцой заците шiв:rлЕдов а
Российской Фсдерации));

Федеральньп,r закояом от 1З.07.2015 N9 2l8-ФЗ (О государствепяой рематации
цедвижимости));

Федеральпьш законом от 27.07.2006 J,{Ъ 152_ФЗ (О персональпьD( дitвныхD;



2.6. Исчерпывающий п9речеltь документов, ЕеобходмьD(
в соответствии с нормативяыми правовыми актzми дjш IIредостаыIеяшI

муiиццпаlъЕой услуги

2.6.1, ИсчерпываюциЙ перечеяь ДОК}TrrеВТОВ, необходимьо< для предостatвлсЕия

муниципаJrьной услугЕ:
2,6.1.1, Заявление на предоставJIеяие муниципальвой усrцти (заяшrевие о выкупе

арендуемого имуrцества) согласно при.пожевию l к вастояцему адмивистративвому

регламеЕту.
Одновремевно с зtцвлецисм змвит€лем (представителем заявителя) представJUlются

след},юпце док}мецты:
а) юридическими лицами:
- устав (для юридического лица, деЙств},ющего на осttованЕи устава. }тв9рждеявого его

уrре,чителем (уuстником)), либо информациJr за rtодписью р)товодитеJц юридического лица о
том, что оно действу9т на основаяии типового устава, }твсрждеIrЕого уполномочсЕцым
государствепЕым оргaltlом;

- док) ент, содерхащий сведеция о доле Российской Федерации, субъекга Российской
Федерации илп м}ъиципального образовaшия в уставЕом капитале юрцдlческого лица Феестр
владельцев мций либо выпдска из пего илц заверенное печатью юридического лица Е
подписllцЕое его руководителем письмо);

- док}]\{епт, который подтверждает полномочия р}товодитеJu юршIического лица на
осуществлеIlие действий от цмени юрrцического лица Фешеяие о ЕазЕачевliи эюго лица или о
его избрапии), и в соотвgтствии с которым рlтоводитель юриJIического лица обладает правом
деfiствомть от имени юридичсского дица без довервности;

б) физическими лицами, вtIесевItыми в Единьй государствснный р€ест
индивидуЕtIьньD( предпривимателей и ос}aцествляюцими предпршlиматеJlьскуо деятельяость
без образовапия юридического лица (индивид/альными предлринимател_пr.rи):

- докуl{еят, удостоверяюций личrость.
В случае если от имени заJIвителя действует его представитель по доверенвости, к

з€цвлевию доlrхна быть приложеЕа дов9рецЕость на осуществlIеЕи9 дайствий от имени
заявитеJIя, оформлеЕная в устаtiовленвом порядке. В случае если доверенность Еа
осущеатвление действий от имени зiцвите.шI подписаЕа ]lццом, )rполвомоченпьм
руководит9лем юридического лица, к заrlвлению должен быь прпложен таtкже докпlент,
подгверждаюlщ]й тlолномочиrl этого лица.

Змвление и доку}ленты могл бьпь представлевы змвителем в форме элекгроняых
документов. подписанных ?лекФонной по.шIисью,

2.7. Исчерпываюций перечеЕь док}ментов, веобходлмьD( в соотвЕтствии
с вормативЕыми правовыми мтalми дlUI предоставJIевия муниципапьвой усл)rги, которые

яаходятся в распоряжении государственньD( оргaшов, оргttнов местЕого сilмоупрtlвления и иньD(
оргаЕов, участвуощriх в предостtвдеЕии м}виципальЕой услуги

2.'l.|. мя рассмотреяия заJIвлеЕшI и дочr}lентов о пр€доставлеЕии муяиципальной
услуги оргап, предостаsJиющий муrиципаJъЕrlо услугу, залрашпвает следуюцие документы
(их копии rlли содержащисся в них сведеЕия), если ояи ве бьци представ,,Iевы змвителем по
собственной инициативе:

2.7.1.1. выписка из Единого государственвого рееста юридических лиц, содерхащФI
сведеЕия о з€цвителе;

2.1.1,,2. выписка из ЕдlногО государствевного рееста ицдивидуальньD(
предприЕимателей, содержащая сведенця о 3aUIвителе;

2.7,1.3. Выпцска из Единого государствеItного реестра ведвижимости (далее - ЕГРН);



2.7.1.4, ,Щоьlr,rенты кадастрового и технического yreTa (каластровьй паапорт зд я,

сооружепия, объекта незавершевЕого строЕт9льства, помещевия; выпЕска из техвического

n*obpru до"о*чд"Еия (здания, строения), поэтахный плшr; эксплЕкация к цоэтФкному пдацу);

2.7.1.5. oxpaнIroe обязательство (в случае если Еежилое помещепIrе является объектом

купьтурЕого цаследия или расположеЕо в нем).
2.7.1,6. Акт техяического состояЕия (в случае если ttежплое помецеЕие я&Iцется

объектом культурвОго яаследия, выявленвьпл объектом культурIlого васледия или располохеяо
в нем).

2,'1.2, Заяв,'11тель вправе самостоятельцо представить док}аdеIIты, }кщ iные в пуЕкте

2.7,1 ЕастоящегО адмиItистративногО регдЕlмепта. Непредставлевие зФIвителем )тазФiItьD(

докумеIlтов fie явJUIется основанием для отказа зФIвIттелю в предоставленЕи м}яицIIпаJIьЕой

услги.

2.8. Исчерпьтваrощий Ееречень осЕований дIя отказа в приеме докумеЕтов, ЕеобходимьD<

дJи предоставлециJI мупиципальЕой услуги

2.8.1. осяовалиеМ дл' отказа в приеме док},}tецтов, необход-tмьD(

дJUI предоставлеЕия мупцципалыrой услуги, явJцется:
- отс}тствие у представителя змвитеJUI довереЕпосм, оформлецЕой в уотановJIецвом

закоЕом поряд(е;
- песоответствие зсцвJlеItия приложенцю N 1 к настоящему адмиЕистративному

реIлau\,lеЕту;
- предостllвлеIiие It9полного пакета докумеItтов, предусмотренIlого цастояцlим

ад!f ипистратцвIlым регл€меЕтом.

2.9. Ис.Iерпывающий перечеЕь осяовапий для приостшtовлеItиll предостазлеяия
муяиципальной услуги

2.9.1. Осповаrиями для приостllновлеЕця предостазлеЕиrI м)тццIша,,IъЕой услуги
явдIlотся:

2.9.1.1. Проведепие r<адастровьD( работ (в слуrае если Еедвижимое имущество, в
отношеЕии которого подalн зaшрос, Ее сформировано в качеQтве с€мостоятеlrьцого объекта
недвихимости).

2.9.1.2, ОбеспечеIrие впесепия сведеяий (изменеЕий сведений) об объекте Еедви)rоiмостц
в государствеЕньй кадастр Еедви)riимости,

2,9.1.3, Обеспечецие вIrесенIrя сведевий (измеяеЕий сведений) об объекте пе,щиясrмости
в Еддный государствеItньй реестр педвижимости в сл}чае, если в Едияом государствеЕвом
реесIре педвиrкимости не oTpa]iкeEa информация о праве м}aЕиципальпой собствецности на
объект недвижимостц, в отношециц которого подalн запрос, и (иrп,I) Ее отрФкены изменеция
дапного объекга в результате произведеЕной перепданировки и (или) текущей инвентаризации,
а тzlкже в целrlх ислравленая техяической ошибки,

2.9.1.4, Обеспечеяие полученбI и подпис!цiие здвителем цроекта договора куплц-
продажи Еедвижимого имущества:

2.9,1.4.1. Обеспечепие вьцаrм заявитедю проекта договора купли-продажи недвижимого
имуцества.

2.9.1,4.2. Получеuие змвителем про9кта договора куплЕ-продФки посредством лЕчной
явки (либо его зtlкоIпtого предстttвите.Iц или лица, )aполпомочеЕIIого змвителем в
уст€цlовлеЕцом порядке) в оргап, предост€tвляющий м}яиципальЕ}tо услуry.

2.9.1,4.3. Обеспеченце получеЕия змвителем проекта договора купли-продФ{gi
Еедвижимого имущества посредством его папрzвл9Еия зaказЕым почтовым отправдеIiиgм с
уведомлеЕием Еа юридическlrй адрес, }тазанЕый в выпЕске ЕГРЮЛ, ЕГРИП (в слуIае если
змвптель (либо его змоliЕьЙ представитель илц лицо, уполЕомочеЕЕое змвцтелем в



уатацовлеЕвом Еорядке) не явился личltо на следующий день посд€ дня направпеншя

}ъедомленIiя за проектом договора купли-продажи).
2.9.1.4,4. Получевие заявителем проекта договора купли-продажи посредством его

вaшравJlения заказЕым почтовым отправJlевllем с уведомлеЕием яа юридический адрес,

указаввыЙ в выписке Егрюл, ЕгриП (в случае ссди зЕцвитель (лпбо его законвьй

предстtвителЬ или ]Iицо, уполномочснное 3;цвителем в уставовлеЕяом порядке) ве явился

лиiшо Еа следующИй день после дtlJI вaшраалсЕия уведомJIсЕия за цроектом договора куплх-

пролахи).
2.9,1.5. Подготовка прatвового акта органом, предоставJlяющим м}тiиципаlБЕlrо уалуry

(в сл}чае приЕягия решения о приватизации ареядуемого субъекгами малого и среднего

предпринимательства яедвижимого имуцества).
2,9.1.6. ПрrrостшrомеЕие государстВенной регистраIци права ца недвшкимое

амуцество, Еаходяцееся в м}T rиципальвой собствевпости, орmяом, осуществ,,Urющим
государствеrrн},ю регпстрацпю прilв ва недвихимое имущс9тво и сдедок а яим-

2.9.1.7. Обеспечепие прведения оцеItки рыночной стоимосм объекга, подлехащего
отq}хдевию из м}ъиципчlльной собствеttности.

2.9,1.8. Обеспечение полrIения охранвого обязательства и (или) акга техничсского
состолrия (в случае если нежилос помецевие яыuется объекгом культурного наследия,
вьUIвпенвым объектом культуряого васледия или расположено в вем).

2.9.1.10. Поступление от заявитеJuI протокола развогласий к вьцапному tа llодписавие
проекry договора купли-продФки,

2.9.2. Срок приост€lновJlсвия предоставлениrr государственной услуги исIIисJDIется в

рабочих двя( сдаты ЕриIlятия решения о приостановлении пр9достав.псЕпя государgIвеняоЙ

усrгуги.
2.9.3. РешеЕие о приостаltовлении предоставления государствеЕgой услуги

подIшсывается уподномоченtlым должност}lым лицом оргаца, прсдостав,'rлоцего
]чr}яиципllльн},ю услуry, и вьцается (Еапраsляется) заJIвителю с указаЕием приtин и срока
приостановJIсЕиJI не позднее следi,rощего рабочего дня с даты пршятиrI решеIiия о
приостаяовдеЕиц цредостilвлевия государствеявой услги.

2.9.4, Прелоставление государствеяной услуги возобяовляется не позднсс рабочсго дrя,
следуощего за днем устрапения причин, ставших осяовatнисм для приостшlовдевия
предоставлепия государственной услуги. 3аявитель информируется о возобновлевии
предоставJIения государствеЕной услуги способом, указапвьБ,t в запросе.

2.10. Исчерпьтвающий перечень основанпй_д,Iи отказа в предоставлении муliиципальЕой

2,10,1. ОргаIr, предоставляющий муниципальяуо услуry, прицимает решение об
отказе в предоставлении муниципальвой услуги в сл}л{ае:

2.10.1.1. заявитель не соответствует условиям, установлеtlным статьей З Федера,'rьного
закоца от 22.01.2008 N, 159-ФЗ <Об особенностях отчуr(дения ведвижимого цмуцества,
н.жодящегоая в государqтвенной собствевности субъектов Российской Ф9дерации или в
муЕицЕпальной собствсцности и аренд/емого субъекгами малого и средiего
предприниматсльOтва, и о внесевии изменеЕий в отдельЕые зЕlконодательные акгы Российской
Федерачии> цебованиям;

2.10.1.2. отчуждение арендусмого имущества9 }казанЕого в заllвлепии, в порядке
реаIизациIi преимуществсцного прtlва на приобретенис арснлуемого имущества не допускается
в соотвgтствЕи с Федер€цьным з!ковом от 22.07.2008 N9 159-Ф3 (Об особенвостях отчуждепиrI
педвиrltимого имуцествq находящегося в государственной собствсццости субъектов
Российской Федерации или в м}ъиципаJIыlой собственности и аренryемого субъект8ми мaшого
и средпего предпринимательства, и о внесении измепевий в отдельtlые законодательные Еlкты
Российской Федерации) или другими Федеральвыми закоЕаlми.



2. l 1 . ПеречеIrь услУг, которые явJUIются ЕеобходимьБ,tи и обязатсJIьными

для предоста&пепия,муничипальвой услуги! в том числе сведевия о док)менте (докF(ецтах),

вьцавасмом (вьцаваемых) оргавизациmrll участвуюцшми в предоставлении муrиципальЕой

усл}ти

2.11.1. Услуги, которы€ явJUtются необходимьпr,rи и обязателъцьцли дш предоатzвлениJr

муниципа.'IьЕой усл}тиl отс)тств}тот,

2.12. Порядок, разм9р и ocпoBaнIrr взимaцlия государствеввой пошлины

или иЕой платы, взимаемой за предостаалецие мувltципtшьЕой усд}ти

2.12.1. ГосударственIlм поцшина иJIц иЕая trпата за предоставлеЕц9 муЕицицальпой

услупI lle взимается.

2.13. Максимальньй срок охидапия в очереди прц подаче зtцвJIеция

о предоставленIlи муfiцципальЕой услуги и при попучеЕиI-l результата предоставJIеция
м}.IrиципальЕой услуги

2.1З.l, МаксимальЕое время охидtlЕия в очереди при подаче зaцвлеIiцrl

о предоставлеции муницицальЕой усдуги и докр[ентов, обяздlЕость по представлеЕию
KoTopbrx возложева на заявllт€Jш, ддя предостzвлеЕия м)aвиципальной услум Ее превышает 15

миЕуг,
2.|З,2. Максимальцое время охидани, в очереди прr1 rIол}чеIlии резупьтата

предоставлеIlия муЕициЕальной услуги не превьппает 15 мивуr.

2.14. Срок и порядок регистрации заrlвдеЕиrl о предостzвденпи муlиципмьной услугп

2,14.1. Змвлепие о предост.влении м)ъиццпальЕой усдуги и докумеt{ты, обrвацность по
представJIепию KoTopbD( вOздожеЕа Еа з€цвителяl для предоставлеЕия м}нЕципlцьной услуги, в
том tмсле в электронной форме, подлежат регистрации в деяь их поступдения.

2.14.2. Заявлепие о прадоставлеЕии м}чиципальЕой услугЕ и докlтиенты, обязшrность по
представлевию KoTopbD< возложеЕа на заrIвцтеJц, дJUt предоставлеция муниципмьпой услуги,
подапные в МФI_|, подлежат регистрации в день его поступлеt]ия.

2,15, Требовапия к помещениям, в которьтх предостtlвляЕтая м1т{цццпаJIьЕаJI услугаl к
зatлу ожид!шlия, местам дJUI зiшоднецI.Iя заJIвлений о предоставлеIiии мупиципaLльной услупа!
ивформациоввьпл стендам с образцами их заполЕепIц и перечнем докумеЕтов, необходимьrх

для предоставлепия муЕиципальной услуги, в том rмсле к обеспечеIlию достуЕноати для
иявалидов указанЕых объектов в соответствии с заководательством Российской Федерации о

социаJIьной заIците иItвЕlлидов

2.15.1. ЗдаЕие, в котором предостaв,пr!ется муниципаJIьнlц услуга, долrlсrо Емодиться в
зоне пешеходЕой доступностц от ост,ц{овок общественЕого транспорта. Вход в здаЕие должец
быь оборудоваЕ удобной лестпицей с порупrямиl а такхе паtlдусами для беспрепятствеЕного
передия{9ЕиrI иIlвalлидных коJIясок, детсшr( колrIсок.

2.15.2. Прием заJIвителей осуществляется в спсциlцьIlо вьцеленньц
дut этЕх целей помещеЕиrLх.

Места ожидапия и приема змвптелей (их представителей) допжны соотв9тствовать
комфортвым условиям дJI,I з!цвителей (их представителей), в том числе для лиц с
огранltчеЕяыми возможностями здоровья, и оrrтимальЕым условиям работы специалистов.

Места для приема змвителей (их представителей) должяы быгь оборудовапы
информационньп.rи табличкамв (вывесками) а указаЕием;

номера кабиIrета (окЕа);



фамилии, имеви, отчества и долrlоlоqти сцециаrшста, осуществJшющего пр€достав]Iевие

мrrиципалъной усл}тв илв информировавие о предостalвrlении м}чиципальной услуги,
Места ожиданпя дод)rсrы быть оборудовдrы стульями, кресеrlьвымц сскцпями, скамьями

(баЕкетками). количествО мест охиддlllЯ определяется исходя иЗ факти,]еской нагр)зки и

возможпостей для их размещеция в зданиI|t, но Ее мох9т составлять менее 5 мест,
Места для зЕlполяевия док}']\!еrrтов долlквы быть оборудовавы стульямrt, столlми

(стойками) и обеспечевы образцами заполЕеЕия док)ъrентов! блмками док}traецтов и
канце.,шрсr.ими прияадлежвостями.

2.15.З. ИIrформациовные стсЕды должны содерr(ать подп)то
и аIсryальяуо ивформачию о порядке цредостаыIения муЕицппальной услуги. Тексты
ипформациоввьrх материаJ!ов, которые размецаются на rнформашоrrяьD( стецд€ц в
соOтветствии с пувктом l.З.5. пуякта l.З. раздела I. администативпого регламента, печатalются

удобньп,r для .rтеяия шрифтом, без исправлеЕий, с вьцелепием пмболее важвой ипформаrши
поJryжирЕым цачертавием иJIи подчеркиванием.

2.|5.4. В соответствии с з!коЕодательством Российской Фсдераци
о социалъной защите иввалидов, им обеспе!ммются:

2.15.4.1. условия беспрпятствсняого доступа к объекry (з.паяию, помещевию), в
котором оЕа предостaвrшется, а тмже дJuI беспрепятствевного пользования транспортом,
средствами связи и информации;

2,15.4.2. возмо>tсIость сtмостоятельцого псре,щижеЕия по территории,
па которой располохепы объекты (здачия, помещения), в которьц предостаsляются услуги, а
такхе входа в такие объекты и выхода из нпх, посадки в траиспортное средство и высадки из
него, в том tlисле с использовмием кресла-колJlски;

2.15.4.3. сопровождеЕие инваJIидов, имеющих стойкие расстройства фlъкrrии зреяия и
са{остоятельного передвижениlI;

2.15.4.4. надлежаIцее размецевие оборудования и }tоситедей ивформации, необходимых
lця обесtlечевия беспреЕятствеtIного доступа ицвiцидов к объектам (здавиям, цомещеншrм), в
которых пр€доставляются услуги, и к услугд{ с }четом оФавичений их жизнедеятедьности;

2,15.4.5. дублировмие необходимой д]ъ{ ипвzlлидов зв}ковой и зрительвой информации,
а такхе падписей, зцаков и иЕой текстовой п графической ивформации знакtми, выпоlшенньми
рельефно-точечным шрифтом Брайля:

2.1 5.4.6. допуск сlрдопереводчика и тифлос}рдопереволшка;
2.15.4.7. долуск ца объекты (здаяия, помещения), в которьц предостазляются услуги,

собаки-лроводника при паличиИ док)мепта, подтверr(дающего ее специalльное обучение и
вьцаваемогО ло форме и в порrцке, которые опреде,,Urются фелеральIrым оргмом
исполяительной вJIасти, осуцествJIяющим функции по выработке и реымзации
государственной полliтики и нормативцо-правовому регулироваЕпю в сфере социальной
зшциты населения;

2.15.4.8. оказание иявalлидаМ помоlltlt В преодолеяии барьерв, меrлающцх полу{ению
ими усл}т наравне с другими лицами.

2.15.5, на каждой стоянке (остаповке) aBтoTptlнcпopTяbD( средств окодо оргаrIа,
предостllвляющего МуЕиципаJIьнуо услугу выделя9тся не меЕее 10 процеЕтов мест (Ео не менее
одяого места) для парковки специальяых aвтотранспортньж средств ицвalлидов. Указаявые
места для парковки Ее должЕы занимать ЕIlые трllttспортные средства. Ивваrrиды польз},ются
местaми для парковки специмьньп aвтотранспортЕьц средств бесплатЕо.

2.16. Показатели досryпЕостЕ и качсства мувищrца.ъвой услупл

2.16.1. Показатели Доатупности и качества цредостaвления м).Еиципальной усл}ти:2.|6.|.I. кодичество взаимодействий заявителя с должностllыми лицal!rи,
мунЕципальньшИ служащимЦ при предоставJIециИ муяиципальной услуги не првышает 2-х,
продоlDiкительяость - не более 15 минут;



2.16.1.2. возможIrость пол)чqшя мF{иципаJ,IьЕой усл}ти в МФЦ в соOтветствии с

согJlашеIlиеМ о взаимодействии, зilкJIючеItЕым м9)цу МФЦ и оргzшом, предостав]июцlим

муниципальЕуо услугу, с момеята вступлеЕця в силу соглашения о взаимодействЕи;
' 

2.16.1.з. aЪоrЬ"r"""r" информации о порядке предоставllеци,l мупЕципальflой услуги в

местах предостбlвленЕя м)aЕиципаJlьной услугц ца шнформационвьж_стевдах, официапьном

сайте, ЕЙпоМ портаJIе требовiцlиям fiopMaTIlBHbD( правовьц ,lKToB Российской Ф9дерацип,

Пермского крм;
2,|6.1.4, возможgость полуqеItия заJIвителем ивформации о ходе предоставлениJI

му]иципадьЕой услуги по электроЕtiой почте, Еа ЕдЕЕом портале;

2,16.1.5. соответствце мест предостilвдепия муЕиципальIrой услуги (мест оIq-rддrия, мест

для заподЕеIп!я док},}(евтов) требованиям разлеш 2. 1 5 алмипистративяого реглzlмеЕта,

2.17. Иные требовдilля, в том числе у]итываюrш,rе особенпостц
предоставлеЕия м},пицип&T ыlой услум в мЕогоф}ЕкционмьЕьD( цеtlтра,\, предоставдеЕия

государствеЕньIх и МуЕиципальпьD( услуг и особеявостп предоставлеЕltя муниципдlьной

услlти в электровной форме

2.17.1. Информация о муЕиципаJъяой усл}те:
2.17.1.1. вцесена в реестр муЕпципа,'IьЕых усдуг (ф}Екций), предоставляемых оргыlами

меспtого с,ш{оупрtlвJlения м}тцципalльIlьD( образоваЕий Пермакого крм;
2.17.1.2. размещева ва Едивом портале.
2.17.2. В сл}чае обеспечения возможЕости предоставлеЕиrl муttиципальной усл}ти в

элекгроЕпой форме заявитель (его представитель) впрzве яаправить док},},tевты, }к&зauшые в
п}ъкте 2.6 раздела II административного регдамеЕта, в электроIiной форме слелlтощими
способами:

2.17.2,1. по электроIrвой почте органа, предоставляющего м},Еицицадьн}то услlту;
2.17.2.2. через Едипый портал;
2.17.3. Змвление о предоставлеItии м}ъицигlальной услуги и док},}lеIiты, необходимые

дrи предоставJIеIIия муниrцпмьвой услуги, представляемые в форме электровньгt док1т!еIlтов,
Еодписываются элешропЕой подписью. вид которой предусмотрен закоЕодатеJIьством
Российской Федерации.

2.17.4. Заявитель вправе подать докумеЕты, указФ{ные в 2.6 раздела II
административпого регдамента! в МФЦ в соответствии с соглшленцем о взаимодейсlвии,
з€!шlючеЕяым между МФI] и органомl предоставJuIюцшм муЕиццпаlIьЕ},ю услуry, с момепта
вступлеЕия в силу соглашеЕия о в3аимодействии.

III. Сосrав, последов&тельность п срокп выполпепия адмппистрдтпвпых проце.ryр
(действий), требовацпя к порядку их выполпеЕпя, в том чцсле особецности выполпеппя

адмпrrистративвых процедур (дейсгвпй) в электроЕной форме, а Taroкe особеняостп
выполцецл!я адмиписцrатпвпых процедур в многофупкццоцальных цецтрах

З.l. Организация предоставJIеIIия м}ъЕципальной услуги включает
в себя следrоцше административные процедуры:

3,1.1. прием, регцстащц заrIвления с приложеIlными докlд{еIттalми, цеобход{мьл\.lи дл,я
предостaвлеЕпя мlтrиципальвой услуги, выдача (яаправлепие) змвителю (представителю
заявит€ля) отказа в приеме док}меIiтов;

3.1.2. рассмотрепие док},лrеЕтов, необходпмых дrц предоставлеI!ия муниципаrlьIrой
услуги;

З.l.З приЕятltе решеЕиlt о предоставлеЕии (об отказе в предостав.пеЕии) м}uиципмьвой
услуги;

3.1.4. провелеяие цезависимой оценкх рьDlо.дtой стоимости ареЕдуемого объекта
мунициЕального имуцества;



3.1.4, вьцача (ваправлевле) заявитслю (пр.чставвте.пю звявrтгеля) результата
предоста&пецпя муниципальной услуги,

З.2. Блок-схема предостав,lения муЕиципа.'lьцой услуги приведеца
в приложении Nэ 2 к адмивистративЕому регламеttту.

3,3. Прием, регистрация зaцвления с tlриложеявыми докумевтами, Ееобходимыми для
предоставлеЕия мупиципа..rьЕой услуги, выдача (ЕаправлеЕие) заявитедю (представителю

залвителя) отказа в приеме док},]\(еIiтов.

3 .З . 1 . основанием Для пачала администативной rtроцедуры является пода!в заJIвителем

(его представителеМ) змвлевия о предостalмевии м}тиципальЕоЙ усдупr и документов,
пеобходимы-х для предоставлениrt муниципальной услlти. Заявление о предостазлении
мувиципальной услуги и доку|fеЕты, Ееобходимые дтя предоставлевия муниципalJIьной услуги,
могlт быь представлевы змвителем (его предстазителем):

3,З.1.1, при личпом обрацении в орган. предоставляющий муниципаJIьн}4о услугу;
3,З.1.2. в электронной форме, если это ве запрецено змоI!ом;
З.З,l.З. посредством почтовой связи на б}а{Фкпом носЕтел9;
3.3.1.4. при обращепии в МФI], в соответствии с соглашением о взммодействии,

зак,Iюч9нЕым между МФЦ п оргмом, предостаsшIющим м}aниципalльн}aю услугу! с момеята
вступлеЕиrI в силу соглашеIIиJI о взммодействии.

3.3.2. OTBeTcTBeHBbb.r за исполнение административной процедуры является ведущий
спеццаJIист У.rреждения, в соотвЕтствии с должностяыми обязанностя\,lи (да,rее -
ответствецЕый за исполнеяие административной процедуры).

3.3,3. Заявлепие о предоставJIенип м)aЕпципальвой услуги, в том числе
в электрояной форме, подлежит регистрации в деЕь его постуIIлеЕия в орган, предостав,пяющий
м),пиципальв),Iо услугу.

3.3.4. Отвстственный за ЕсполЕение адмиtlистративвой процедуры вылолняет
след}.ющие действия:

3.З.4. 1. устанавливаот предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представлеянь!е док}меЕты на соответствие требованиям,

устаЕовлеЕяым пуяктом 2.6. разлела II. алминистративвого регламента;
При установлеЕии несоответствия предстaвлеввых доку\{ентов требованиям

адмиIiистративного регламеЕта, отвЕтствевный за исполнеЕие адмиЕистативной проце.Фры
уведом.мет заявителя, либо его пр€дстzвитслJl о вдlичии препятствий для приема документов,
объясцяет змвителю содержание вьцвленных недостатков в предстaвлеЕItьD( док)алентах,
предlIагает прияять меры по их устраневию.

Змвление, лрсдставленпое в Администрацию, подлежит регисlрацив в МСЭ.Ще
специiшистом администрации Бардымского муниципмьЕого округа, отв9тствеЕЕым за прием и

р9гистрацЕю док}.N{ентов. Заявлепие, представленfiое в Управление, подJIежит регистрации в
журIIаJ,Iе регистрации заrIвлений специаJIистом Управлевия, ответственЕым за прием и
регистаlшю док}ментов.

Змвление, поступившее в АдминистрациюЛУпр€вление по почте, регистрируЕтся в
течение l двI с даты поступления в АдмпнисцдIию,4Упрalвлепие.

Заявление, поступившее в Алминистрачию,4Упрatв.IIеЕие через МФЦ, регистрируется в
день постуtlлевия 3аrIвления цз МФЦ в Админястрачию,4Управлепие. ЗмвлеЕие, поступившее в
АлмивистрачиюДпр,lвлеЕие после l 6.00 час., регистируется следlтоцим рабочим дЕем.

3аявление, поступившее в Админцстрацию,Vправлевие через Едивьй портм,
регпстриру9тся в теченис l дЕя с даты поступлеЕия в АдмиIrистаtию,4Управдение.

Змвленис, лоступившее в АдмипистралиюДправление посредством личного
обращевия, регистрируgтся в течеIше 1 дня с даты постlтrпеЕия в Адмияrrатрацию/Управление.

Змвление, поступившее в Администрацию,Yправлевие на электроЕн}aю почту
Алминистрачии/Управления, регистируется в деlrь Еост},плениrI специалистом, oTBeTcTBeBHbIM



3а элекrрня)тО почту АдминисТ ци,4Управления. 3аявление, поступившее после 16,00 час,,

регистрируФся след}юцим рабочим дяем.
Есrш ведостатки, препятствуоцше приему докрlентов, мог}т быь устршlены в ходе

приема, оЕи устрzlшIются Еезамедшт€льЕо.
В случас вевозможвости устаневиlI вьuвлевцых яедосmтков в течение приема,

док),1!lевты возвращаются змвителю,
По требовавию змвителя ответствеЕный за исполяеяие адмивистративIrой процед}?ы

готовит письмепный мотивировапяьй отказ в приеме документов.
ПриЕятие оргщiом, предостtвляюцшм м}виципlцьную услуry, решеяия об отказе в

приеме док}мептов, веобходимых для предоставлеЕия муяиципаJlьной услугц, Ее препятствует
повторпому обращению зzuвитеJIя за цредоставJIением муниципальной услуги после

устапевия при!IиЕ, послуживших освовавием для приtlятия )aказшiного решенЕrl;
3.3.4.3. регистрирует змвлевие о предоставлевии м}aЕиципаJlьной услуги с

представJIенными док}мевтами в соответствии с требовациями нормативвьв прчвовых мтов,
правил делопроI.зводства, устаяоыrенпьD( в оргaше, предостalвляюцем м}ъиципzrльную услуry;

3.3.5. Прием змвления о предоста8лении м}яиципальЕой услуги и док),1,4ентов в МФЦ
осуществJIяется в соотвЕтствии с соглашеЕием о взatимодействиЕ, закrlюченнььl мея<ду МФЦ и
оргЕlнOм, предоставILяющим мувиципlшьную ycJryry.

З.З.6, Результатом административяой процедуры является реIистрация заrIвления о
предоставлевии мувицип&IьЕой услуги и докумецтов зiцвитеJu в уст,tповлеявом порядке или
отказ в приеме документов по основаниям, уставовленным IryHKToM 2,8. раздела II.

административного регламента.
При поступлении заJIвлеЕиII и приложенных докуi\{еятов через Единый портал,

официмьяьй сайт (Услуги и сервисы Пермского крм) пол}цr9вие заявленця и прилагаемьв к
нему док}мептов поmверждается п}тем ндIравлеЕия заrlв!телю уведомдения, содсржащего
входяций регистрационньй номер заявлевиlL дату получевия указ€щяого змвленIUI и
прилагаем!л( к Еему док},меltтов, а также перечень наименоваяий файлов, предстаsленных в

форме элекrронвьгt документов.
Прц установлевии несоответствия предстzвленных заявлениrl и докrмеятов

требованиям, предусмотренным вастоящим адмипистративным регддrентом, змвитедь
получает ипформаuию на Едипом портале, официальном сайте свидетельств}aющ}.ю об отказе в
прияятии зaцвлепия п док)лt{ентов.

Сообщение о полу{ении змвJIеI*хя и док},lt(ентовt необходимьD( для прсдоставления
муниципальной услуги, налравшrется заJIвит€лю (представитеrпо заявитеJuI) fiе поздItее

рабочего дяя, следующего за днем постуIшеЕия заявления в оргап, предостaвrlяющиЙ
муниципzulьн},1о услугу,

З.З.7. Срок административной процедr?ы составляет не более 1 (одrrого) дня.

3.4. Рассмоцlение документов, необходимьж дtя предостzвлеЕия
м}тиципальпой услуги.

3.4.1. Осповаяием дJIя вачала ацмиЕистративной процедуры явлrtется получеяие
ответственЕым за исполяеltие адмшlистативЕой процед}ры должвостItым лицом,
муницилаJIьным служащим оргац4 предоставJUrюцего муниципаJlьв},ю услуry,
зарегистировtшЕого змвлевия о предостаалении муниципаJIьвой усл}ти и документов.

З.4.2. Отвgrственным 3а исполtlение административвой процед}?ы является главвый
специatлист орmя4 представлJlющего мrlиципальн}.ю услугу, в соответствиц с должностными
обязапностпли (дмее - ответствевный за исполнение административной прочелlры).

3.4.3. ОтвЕтственный за исполяение ад\dиIiистративцой процед}?ы:
3.4.3,1. рассматривает заявление о предоставлепии м}тиципаJlьвой услуги

и док}меЕты Еа соответствие требованиям законодательства Российской Федерации,
удостоверя.ясь, что:



3.4.З.1.1. локументы предоставJIевы в полЕом объсме в аоотвст9твии с

закоЕодательством Российской Федерации и

регламенm;
3,4.3.1.2. докрrенты в устмошlеrrяых заководательством случlцх нотариaчьво заЕереяы,

скрепленыпечатями'имеютцаДlежащиеподписисторониJIиопределеняыхз€IкоЕодатеJIьQтвом
Российской Федерации должвостЕ!,D< лиц.

З.4.3.2. затtрашивает в рaцrкtlх мехведомствеяяого ияформациоЕного вз€tимодействия (в

случае если документы яе представлены 3€чlвитсдем по собственной инициативе) докц4енты,

установлеяЕые подпувктом 2.7,1 пувкга 2.7 разлела II ад,{ивистративЕого регламента. Срок
подютовюл и нtшравлсцпя ответа на мсжведомственньй запрос не можfi превышать пяти

рабо.птх ,шrей (лва рабочих JIIIя - при осущ€ствлеяии государствевного кадастрового у]ета и
(или) государтвенной регистрации прав на объекгы Еедвижимости) со дiя поступдеяия
межведомствевного запроса в оргап rtли оргавизаllшо, предоставляюIщiе док}ъ{ент и
информацию, если иные сроки подготовки и направлеItпя отвЕта на мехведомственный запрос
ве устatяовлецы федеральньшли змонами, правовыми alктами Правитеьства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с федера.rrьпыми з€tкоцlшrи нормативными правовыми
акгами Пермского края.

В случае поступлевия в оргiцl, предоставл.Еоlщлй м}T iиципаJlьllуо услуry, ответа ва
мФlФедомственньй зatпрос, свидетельств}тоцего об отс}тствии документа и (и.пr) ивформачии,
rrеобходдrьD( JUя пр€доставJIеIпiя м}'IIиципальной услуги отв9тствсввьй за исполнение
админЕстативItой процедуры, }ведомляет зацвите,IUI о пол)л{€нии тtцого отвЕта и предлахает
заrвителю представить доку{еЕт и (или) ивформащхо, Ееобходямые д",lя предоставления
муциципальIrой услуги в течеЕttе 5 дrей со дrrя fiаправлеЕия }ведомлсrrия.

3.4.3.3. Результатом адмиЕистративной процедуры яыIяется переход к осу]цествлеяию
адмиЕистративной процедуры принятия решеЕия о предостalвлении (об отказе в
предоставлении) мувиципа,тьной услуги.

з.4,з.4. срок адмиЕистативпой процедуры составляет ве более l (олного) дrrя.

3.5. Принrтие решеппя о предоставлении (об отказе в предостаsлеЕив) м}чцццлалъной
услуги.

3.5.1. Основавием для начаJlа админцстративной процед}ты по приllятцю решеция о
предоставлении (об отказе в предоставлевии) муничипальной услуги явшIется
сформировавный, ответствеЕным за исполЕение адltияистративной процед}ры, пакет
док}мевтов, у(азапных пунltтом 2.6. оаздела II. аJIмиЕистративного регламепта.

3,5.2. Отвgгствсняьцl лицом за аыполпевие ад\rинистративной процед}ты являсгся
спецЕiuшст отдела по имуцеству Учремения.

3.5.3. Критерием пршurтпя решения о предостitвдении (об отказе в предоставленпи)
муниципаJIьноЙ услуги являЕтся Еаличие или отсгствие осltованиЙ, указtшньIх в пункте 2.10.

раздела II администрамвного реглzlNtеЕта.
З.5.4. Ммсимальный срок выполн€вия ад tиItистративной процедуры по привятию

решеItия о предоставлении (об отказе в предоставлепии) муниципальвой услуIи Ее можЕт
превышать 30 календарньж дЕей со дпя формировавия пакета документов, )тазанного в пункте
2.6. рщлела II. адмиtlистративяого регламента.

3.5.5. Результатом аJlмиЕистративяой процедФы по прияятию решеяия о
предостав.пеЕии (об отказе в прелоставлении) муницппalJIьноЙ услуги яц,иется вкJIючение
объепа в плав приватизации м}ъиципilльного имуцества Пермского мувицrшаJъного района,
на соответствующий год или уведомление об отказе в заключевии договора купли-продажи
арендуемого имущества.

2,6 тивного



3.6. Проведение везависимой оцсЕки рыночной стоимости ар€влуемого объекrа
муниципальцого имуцества

3,6.1. Основапием для Еачала аjl!"lипистратяввой процед}ты по проведению незlвисимой
оцевки рыяочвой стоимости цмуцестм u принятию решевия об услови,п прЕватизации

арендуемого имуцества является вl(,Ilючение объекга в плац приватизации м)rниципального

имущества ПермскОго м},пIrцЕлальвого РаЙона, яа соотв9тств).Iощий год.

Специалист отдела по иму]цеству Учреждепия 8 течевие трех рабо,fl-rх дяей со дrя
принятия реше!tия о подготовкс отчЕта о рыночной стоимости арсндуемого имуцества
подготавливает rrеобходимые док}меяты и оформляет з€цвку в нез€lвисим}то оцеrrочп}rо

оргаrrизашю для состaвлециJl отчета рыночвой стоимости ареЕдуемоIо имуrцества. Оргм,
предоставляюций муциципальIlуо усдугу обеспечивает закпючение муЕиципальвого KollтpaкTa

на проведение оцеIlки рыпочной стоимости арендуемого объекга м}ъиципшIьного имущества в

двухмесrчный срок с даты поступлеЕия змвления о пр9доставленци муrицппальцой услуги с
прилагасмыми док)ъrеятами в Qоответствии с пунктом 2.6, раздела II 4щlинистративtrого

регламента.
З,6.2. НезавЕсимая оценка рыяочвой стоимости арендуемого объекта м}виципального

имущества осуцествJlяЕтая в пордtке, устtlвовленном ФедеральЕым з€lкоЕом от 29.07.1998
N 1з5-Фз (об оцецочной деятельЕости в Российской Федерацци>.

3.6.3, Максиммьньй срок выполневия адмивистативЕого дейqтвия по проведению
оцеяки рыночной стоимости ар€ндуемого объекга муниципмьяого имущестм не должен
превышать 2 месяцев,

З.6.4. Результатом адмиЕистративного дсйствяя ,вляgтся отчЕт об оценке рыяо.Iной
стоимости арендуемого объекга мувиципаJ]ьного имущества.

3.7, Вьиача (направлевие) заявителю (предст€tвителю зiцвитсля) результата
предоставлеЕия муниципальцой услуги.

3,7,1. Осяовацием для начzша администативЕого действия по выдаче (направление)
заlIвитслю (представителю заявителя) результата предоставлециll муяиципальвой услуги
явJlяЕтся пол)t{ение оргаЕом, предостазляюцим муниципalльIrуо услуry, отчета об оценке

рыночной стоимости арндуемого объекта муницип;цьного имущества.
3.7,2. После поJryчеIlия отчета об оценке рыночной стоимости арепдуемого объекта

муЕиципального имуцества специаJlист отдела по rlмуществу Учреяцевия готовит
предIожение о закJIючеЕии договора купли-продаDки м}ъиципашьЕого имуцества и проект
договора купли-продаrФ муlиципмьного имущества с }таздlцем способа оплаты
(единовременям оплата либо оплата в рассрочку).

J.7.3. Махсимальньй срок выполнения административного действия по приtlятию
решения об условиях приватизации арендуемого объекга м)'Ilиципального им)rцества не
должен превышать дв}х недель с даты прияятия отчета о его оценке.

З.7.4. Результатом адмипистративной процедуры явJlяется вьцача (направлеяие)
зФlвителю (представителю зaцвитешI) проекта договора купли-продФки.

Ответственный за исполЕениlI адмияистративяой процедуры обеапечивает напрaвление
докумецта, подтвермающего приЕятие решеяия по предоставпецию мl.виципOльпой услуги,
змвителю способом, указаЕному в змвлении о предоставлении м}aЕиципальноЙ услуги, в том
числе в электронЕоЙ форме с использованием официмьного саЙта <Услуги и сервисы
Пермского крм>.

В слуrае обрщцеЕия за получением муниципаJIьIiой услуги в МФЦ, результат
предоставJlения мунЕципа,тьвоЙ услуги заrlвитель лол)пtает в МФЦ, если иноЙ слособ
получеяия не указан заявl-tтелем.

В сщ"rае предоста8леЕиrI услуги с использомIlием Единого портала
ивформачия о резу.пьтате предоставления м},ниципZLIIъЕой услуги поступает
в личный кабияет заявцтеля.



Iv. Формы коЕ:троля зд исполнеяием адмппиgгратявпого регламеЕта

4.1. Порядок осуществления текущего коtlт!юJIя за собдюдеЕием
и исполнеЕием дол)l(ноатпыми лиц!lми, муниципапьными служадшми органа,

предостalвляюцего муrrицrпаЕьвуо услугу, полохеЕий реглalt ента и иньD( Iiорматиыlых
правовьDa актов, устанавливаюпцх требоваrtия к предостalвлсяию м}aниципальЕой усл}ти, а

тalкже принятием ими решений,

4.1.1. Обций контроль предоставления муниципal,,lьвой услуги возложев Еа зzмеqтитеrul
главы ад\dиIIистрации Бардымского м}aниципtl,,Iьного окр}та по экоflомиqескому развитию в
соответствии с его долtкноствыми обязапяостями.

4.1.2. Текущий коЕтоJIь соблюдения последовательвости и сроков исполнения
адмиrrистративньD( действий и выполЕеЕия административньD( процед}р, определенньц
администативным регламеЕюм, осуществляется ЕачадьЕиком управленЕJr цо земельно-
имуществеЕЕым вопросам а-4\.lиЕистрачии Барлымского мупиципальЕого округа в
соответствии с его должяоспlыми обязапвостями.

4.1.З, Порядок осу]цестыIениJI текуцего KoHTpoJul за соблюдением и испоJIяеЕием
дол)кностными лицами, м}aЕиципzrльньIмя сJI'Dкащими органа' предостalвruющего
муfiиципаьн}aю услуry, подоrкений реглatмента и иньв нормативньD( прllвовьD( актов,

устФцвливающцх требования к предоставлеtlию муниципаJьпой услуrи, а также принятием
ими решевий.

4.2. Порядок и периодичпость осуцествлевия плановьIх и вяеплаЕовьD( проверок
полноты и качества предоставлевия муниципальIiой услуги, в том числе порялок и формы
KoItтpoJUl за полнотой и качеством предоставления м)тrиципаJIьной услуги

4.2.1. Контоль за полЕотой и качеством предоста&пения муrичлша"rьвой услуги
вкJlючает в себя проведевие плtlновых и внеплaцiовьIх проверок, выявление и устранение
нарушений праэ грФкдан и юриJических лиц, рассмотрение, привятие решеяий и подготовку
ответов па обрацения зlutвителей, содержащих жмобы на решения, действиll (бездействие)
долrOlостIIьD( диц.

4.2.2. Периодичвость п сроки проведения проверок устанавливаются заместитеJuI глtвы
адмивистрации Барлымского мун!tципальвого окрга по экояомическому развитию!
предостzв.'иющего муниципмьЕую услугу, в соответствии с должностяыми обязalвЕостями.

4.2.З. ОсЕовапиямп дllя проведония внеплаЕовых проверок поJшоты и качества
предостaвления муЕиципальЕой усл}ти являются:

4.2,3.1.поступлепие информачии о нар},шепии положений адми$Естративного
регламента;

4.2.3.2. пору.tевие руководIlтеJlя орmн4 предоставJIяющего муниципальвl.rо услугу.
4,2.4. Результаты проверки оформляются alKToM, в котором отмечаются вьшвлецные

недостатки и предложения по их устрtlнению,
4,2.5. По результатaм проведенных проверок в слrlае вьцвлевия ЕарушеIrий прав

заявителеЙ осуцествляется привлечеяие виновных лиц к ответствснноати в соответствии Q

законодательством Российской Федерации.

4.З. Требования к порядку и формам KoBTpo,lш за предоставJlеЕием муtlицилiчьЕой услуги, в
том числе со qтороны гралlдач, их объсдинений

и организаций

4.3.1. ,Щолжпостпые лrtца, муtlиципtlльные слухащие оргЕtна, предостzвшIющего
мувиципalлья)aю услуry, яес}т персональн},ю отв9тствевность за прalвильность и
обосноваЕность принятых решеЕий. Также ови яес}т лерсонаJ,Iьнуо отвЕтствевность за
соблюденпе сроков и устапов,пеЕЕого порядка предоставлеЕия муниципtlJIьцой услуги,



4.3.2. ПерсональнМ ответствевностЬ должяоствьD( лиц, муЕиццпzlльньц сlý'каIцих

органа, предоставJIЯющего муниципаJIьНуо услугу закрешlяется в до.п,iкностньD( ивст}кццях в

соотв9татвии с требованиями зalконодательства Российской Федерации.

4,3.3. Контроль за предоставлением муниципа,Iьвой услуги, в том числе со 9тороЕы

граждан, иХ объединениЙ и оргавизациЙ осуцествляетсЯ !1}тем полу{еяия ивформации о

пaцичии в деЙствиях (безлеЙствии) должЕоствых лиц, м},ЕпципаJ!ьяьD( служдцих, а Tutк'(e в

прЕяимаемьD( ими решецшrх яар},lцеций положеяий flормативньц прaвовых актов,

устацавлив€tюlциХ требованЕя к предоставдевию муниципальной усJryги и адмияистративяого

регламеята.
4.З.4. Для осуществлеЕия коЕтродI за предостzвлением мFrиципаJIьной услуги

граждzlце, их объединения и оргавизации Itмеют право иапрaвлять в оргая, предоставлJIющий
ifrъиципaшьн}.ю услуry, ивдивидуальЕьiе и коллективные обращения с предлохениJIми,

рекомендациями по совершепствованию качества и порядка предоставления муниципаJlьной

услуги, а также змвления и жалобы с сообщепием о нарушении должgостными лицами,
муЕиципмьпыми слуr(ацимиJ предоставлJIюцимп м}ъиципаJrьцуо услуry, требоваяий
аJIмивистативIiого регламевтц закоЕов и иIlьIх нормативньD( правовьD( ElKToB.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжаловапия решевий и действий (бездействия) органа,
предоставJIяюцего мувиципаJIыlуо услугу, 9го должпостцьй лиц, муtlиципаtльных сл}Dкащих,
МФЦ, ею рабоп{иков, оргаЕпзаций, привлечеявьтх МФI_| в соотвЕтствии с частью 1.1 статьи 16

Федермьного закоЕа N9 2 l 0-ФЗ, их работвиков

5.1. Заявители мог}т обжаловать действия (бездействиr), решения должяостIIьD( лиц,
осуществляемьгх (прияятых) в ходе предоставления м}чдципrцьной услуги.

5.2, Жалоба ва действия (бсздействия) и решеЕия должноQтньD( лиц и специаJIистов
Управления. (далее - жалоба) может быть налрzвлена в виде:

- почтового отправления по адресу: ул, Советская, д. 14, с, Барда, Пермский край,
618l50;

- элек,троЕного сообцеЕия, напрiвленного по электронноЙ по.пе: odr-barda@mail.ru или
размещевяого на официальвом са-йте Бардьп,lского муЕиципlцьного окрца барда.рф; на
официальном Интернет сайте Единого портала http;//gosuslugi.ru,/; на официальном Интервет
сайте ГИС (Реест Пермского крм)) hftp://rqu.Dermkrai,ru,/; ва официалъном сайте (Услуги и
сервисы Пермского края) https://uslu8i.perrnklai.n .

- в форме устного личного обращения к начальяику УправлеЕия, заместитеJIю главы
администрации Бардымского муницип,lльЕого окр}та по экономическому развитцю, гдаве
мунllципального округа _ гдаве адмиЕистрации Бардымского муяиципаJIьIiого округа на личном
приеме. Уточнитъ график приема и записаться на ли.шыЙ прием к главе м}виципaшьпого
оцруга - главе адмивистрачии Бар,чымского муниципальвого округа мо)filо по телефову (34292)
2-07_10.

Ивформацию о порядке подачи жаJIобы можво пол)4Iить по телсфону: (34292) 2-07-10.
Жалоба на решеЕия и действия (бездсйствие) МФЦ, привлекаемой организацIIи,

р}ководитеJu МФI], привлекаемоЙ организации подается в Мивистерство информационного
развития и связи Пермского крм (дмее - МиЕистерство).

Жалобы ва решепия и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю
мФц.

Жа.rобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых оргаIrизаций
подаются рщоводителям привдекаемых оргавизаций.

Порялок обжмования решений и действий (бездействия) орг.lца, предоставляюцего
муниципatльн}aю услугу, должностньD( лиц оргаяа, предостазruюцего мrllrиципалья}.rо услуry,
МФIl, его работнlлкоs раjiмещlrется:

на ЕдиItом портале государственяьц и м}4rиципадьIlьD< услуг (фуrкций);
на стендм в местах предоставления муниципз.,Iьвой услуги;
на официа.'rьвом сайте Бардьмского м}впципalльIlого округа;



flа официмьвом сайте МФЦ; http://mfc_ реrm.пr/,
5.З. В соответствии со ст. l1.1 Федеральвого з.кона от 2'1,07.2020 N9210-ФЗ (Об

оргаIlизаIщи предостatвJIенпя государствеяньD( и мFlиципaцьньD( услугD, Заявитель мохет
обратrrься с жалобой в том числе в след},ющих сJrучмх:

l) варушевие срока регистрации запроса о предоставлении м}firцЕпаJlьной услуги,
запроса, )п(щанriого в статье 15.1 ФедермьЕого закоЕа от 27.01.2020 N92l0.ФЗ (Об
оргапизации предостаалениrI государственIlых и м}.ЕиципzrльньD( усдугD;

2) нарушевие срока предост.вления мувицип&lьвой услуги. В }тщ.ulном случае
досудебrrое (внесудебное) обх&,Iовдlие змвителем решеЕий и действий (бездейgrвия)
многофупкционального цеrIт4 работнпка мвогофуrкциовального цсвта возможЕо в слуlае,
если па мвогофункциональЕьй цеЕт, рсшения и дейgrвия (бездействис) которого обжал},lотся,
возложева фуъкция по предоставлению соответств}.ющих государствевньц или
муttиципапьцьD( услуг в полном объеме в порядке, опредсленном частью 1.3 статьи 16
Федера.тьного з.lкона от 2'1.07.2020 N92l0-ФЗ (Об орг€lrrизации предоставJIения
государствеЕных и муниципальньD( услугDi

3) требовавие у з.цвитсJuI документов или иЕформации либо осуществления действий,
представлеflие или осущ9ствлеIlЕе которых яе предусмотрено нормативными праlвовыми
актамв РоссIrйской Федерации, вормативными прilвовыми дсгами субьекrов Российской
Федерации, м}rrиципальвыми правовыми актами д-lul предостalмеяия муниццпаJъцой услуги;

4) отказ в приеме доIý,irеrrгов, предостшление KoTopbD( предусмотено Еормативными
правовыми акгами Российской Федерации, яормативЕыми правовыми шсг,ами субъскгов
Российской Федерации, м}aниципaцьвыми прaвовыми llктами для цредостatвJIевия
мувиципальяой услуги, у змвитеJUI;

5) отказ в предоставлепии муниципальной услуги, если осЕовЕlпIля отказа н9
предусмотреяы федермьfiьБ{и заковами и прднятыми в соответствии с Еими иными
яормативЕыми прalвовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, законами и иными вормативными
правовымЕ аrтами субъектов РоссиЙскоЙ Фсдсраttии, м}aЕпципiцьными прсlвовыми актами. В
указанIlом слуrае досудебвое (внесудебное) обжаловапие змвителем решеЕий и действий
(бездействия) мцогофутIкцЕоЕа,тьяого центр4 работника многофуrклиона.lьвого цента
возмо2кно в сл)л{ае, если ва многоф},нкционrtльныЙ цеЕтр, решения и деЙствия (бездеЙствие)
которого обжалlтотся, возложена фркчия по предоставлению соответствующих
государствеЕllьц или мувиципаJIьпьIх услуг в полпом объеме в порядке, определеЕном частью
l.З статьЕ lб Федерального змона от 27.07.2020 Nr210-ФЗ кОб оргапизации предоставления
государствеIlньD( и м)+lиципальIlьц усл}т));

6) затребовмие с заllвите.,ш при предоставлеции м)aниципадьцой усл}ти платы, не
предусмотреяпой нормативными прzвовыми акгами Российской Фелерачии, пормативными
прaвовыми актами субъекгов Российской Федерации, м},rrиципaцьньlми правовыми актами;

7) отказ оргала, предоставJDrющсго муниципаJIьЕ}tо услуry, должяоствого лица оргапа,
предоставJUrющего мувиципальнуlо услуry, мвогофуъкчионtцьного цеIггра, работника
многофrrкционального центра, организаций, предусмотренцых частью 1.1 статьд
lбФедеральIrого закоЕа от 2'1.0'7.2020 Ns210-ФЗ (Об орг.lниздlии предоставJIения
государственных и муниципа"lьньD( услугr, или их работников в испрilвлении допущеяЕых ими
опечаток и ошибок в вьцанgьц в результате предоставлеяия муiиципальной услуги
док}.меЕтах либо варушевие устzlяовлевпого срока таких исправлений. В 1тазанпом случае
досудебвое (внесулебное) обжаловапие заrIвителем решеЕий и действий (бездействия)
многофункциональвого цеятра" рботника многофункционалъного цевтра возмо)lсlо в случае,
если на мвогофlъкциона,'Iьный центр, решевия и действшr (бездействие) которого обж&lуются,
возлохена функчия по предоставлению соотвЕтствr.Iощих государствецньгх илй
муниципal".IыlьD( услуг в полном объеме в порядке, определенном частью l.з статьи lб
ФедеральIrого з€кова от 2'7.0'7.2020 N9210-ФЗ (Об организациц предоставJIения
государствеЕных и мувицппальIlьD( услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи док}тентов по р€зультатам предоставления
муrициllалrЕой услуги;



9) приостановлевие предостаsлеЕия мrrицип&'lьвой усл}ти, если освовrtния
приостalновления яе предусмотреяы фелера,rьньпли законatми и принятыми в соотв9тствпи с
ними ивыми нормативными празовыми акrами Российской Федерации, законами и инымli
яормативяыми прlвовыми акгами субъекгов Российской Федер ци, муниципальньми
правовыми акгами. В указанtlом сллае досудебное (внесулебяое) обжаловацие зlulвителем
решений и действий (бездействия) мЕогофункционаJIьвого цеЕтра, работника
мяогофуцкцио]laцьного цеЕтра возможЕо в сдучае, если на многофlтrкциональныЙ центр,
решеяия и действия (бездействие) которого обжалуютая, воздожеЕа фувкчия по
предоставлеЕию соответствуюцих гоаударственIiых или муЕиципЕIльIIьD( услуг в полном
объеме в порядке, определеtIвом частью 1.3 статьи lб Федерального з.!кона от 2'1.0'1,2020
Nе2l0-ФЗ <Об органцзации предоставлеllиrl государственных и м}rиципальЕьD( услуг);

10) требование у заJIвитеrп при предоставлении муниципальной успуги док}ъ,!еItтов или
информации, отсlтствие и (или) недостоверность KoTopbD( не укtц!ывмись при первовачаль!lом
отказе в приеме докр{ентов, необходимьй д,ц предостaвления м)aниципчUIьной услуги, либо в
предоставлении муЕиципмьной услуги, за исмючением случаев, предусмотрепньо< пунктом 4
частц l статьи 7Федеральяого зalкона от 27,07,2020 Nр210-ФЗ <Об оргавизации предоставления
IосударствеяЕьD( и мувиципальвьD( услlт>. В }тазапяом случае досудебЕое (ввесудсбное)
обжалование заJIвителем решений и действий (бездействия) многофlтткчиоЕаJIьного цента,
работника мвогофувкциояальпого центра возможЕо в случае, если па мяогофуякциопальяый
центр, решевия и действия (бездействие) которого обжалrотся, возложеЕа фуякчия по
предоставлевию соответствующих государствешlых или муяиципilдьIlьIх услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2020 N92l0-
ФЗ (Об организации предоставлевия государствепяых и м).ниципальньD( услг).

5.4, В соотвgгствии с пунктом 5 статьц l1.2, Федер&,Iьного закоЕа от 27.07.2010 N9 2l0-
ФЗ <Об оргаяизацаи предоставления государственных и м).пиципаJIьЕьD* услуг) в жалобе
указывalются:

l) ltаименоваяие органа, предостaвlиющего государственЕ}.rо усл}ту, органа,
предостalвляющего муниципаJIьЕ}.ю услуry, должностного лица органа, предоставляющего
государствевн),ю услугу, или органа, предоставлrlющеtо муниципальц}то услугу, либо
государственного или муяиципальItого сJIух(ащего, многофункционаJIьного цецтра, его
руководителя и (или) работника, оргализаций, предусмотреЕньD(чаgдЕ!Q_LL__jfзддц
!ý Федеральпого закоЕа от 2'7,0'1.2010 J,l! 2l0-ФЗ <Об оргапизации предостазлеЕия
государствевЕьD( и муlиццлальньrх услуг)), их р1товодителей и (или) работrrиков, решенпя и
действия (бездействие) которых обяtалlrотся;

2) фамилию, имя, отчество (последяее - при нмичии), сведеrrия о мссте жительства
заrlвите]тI - физического лица либо flаимено&шиеj сведения о месте нахождевия 3бIвитеIи -
юридического ,шца, а также вомер (Еомера) ковтахтlого телефон4 алрс (мреса) элекгрояной
по.гты (при нaчмIrии) и почтовыЙ адрес, по которым должен быть нalпршлен отвЕт заrtвителю;

3) сведепия об обжмуемых решениях и действиФ( (бездействии) органа,
предоставJ,Iяющего государствевнlто услуryJ органа, предоставлJIющего мувиципal"'Iьtl),ю

услугу, должноствого лица органа, предоставJUrющего государствеццуо усдугу, или органа,
предоставляющего муt{иципаJIьнуо услугу, либо государственного или муницип;цьного
слуr(ацего, многофункционального цеЕтра, работника многофlтrкrцопального центра,
орIанизаций, предусмотренных gздlдq!=!рlqдцц!! ФедермьЕого змоЕа от 27.07.20l0 Ns 210-
ФЗ (Об оргш!изации предоставлепия государственяых и м}aниципal"IьпьD( услугD, их
работников;

4) дово.шl, па основании которьц з;цвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) оргаIIаJ предоставляющего Iосударствеяную услуry, органа, предостааляющего
муниципальнуо услуIу, должностного лица органа, предостaвляющего государственя},1о

услугу, или оргаIlаl предоставляющего м)aниципмьнуо услугу, либо государственпого или
муниципального служащего, многофункциоцаJIьноIо центра, работника многоф1тrкциопiцьвого
цептра, оргаЕизаций, предусмоцlевных gд9щц!-f_9дддцщ!,ý Федеральпого закона от 2'7 .0'l .2010
Nr 210-ФЗ <Об оргапизации предоставления государствевньIх и муЕицип&lьвьit( услуг), их



работников. Заявителем могуг быть предстaвлеЕы докрlенты (при налrтчии), подгверх<дающие
доводы заrвитеJцl либо их копии,

3алвцтель имеЕт право на поJryчеЕие шrформации и докп.rеятов, яеобходимьD( для
обосновация и рассмотрени, жалобы,

5.5. jКалоба, поступившм в оргап! предоставляюций государствеЕtiую усдуry, оргап,
предостzlвJUIющий муItиципальн}aю услуry, многофункциояальяьй цеятр, }лrредителю
мцогоф}нкциональЕого цевтра! в оргaшизации, предусмотренЕые частью 1.1 статьи
.l,ý Федерального закопа от 2'7.07.?0l0 }ф 2l0-ФЗ <Об организации предоставJIевия
государственЕых и муниципальных услуI>, дибо выцестоящий оргаЕ (при его наличпи),
подлежит рассмотеЕию в течеяие пятпадцати рабочих дяей со двя ее рсгI4страции, а в случае
обжаловФtия отказа оргдlа, предостlв]lяющего государствеrrнуо услуry, органа,
предостalвJlяющего муяиципальп},ю услцу, мвогофункционalльttого цеЕта, оргаtяизашй,
предусмотренньо< частью 1,1 статьи 16 Федеральrrого закопа от 2'7.0'l .2010 .}.lЪ 210-ФЗ (Об
организации тlредостав,lения государствеЕньD< и муЕиципirльвьD( усл}т)), в приеме докумептов
у змвите,'ш либо в ислразлении допу]цеIIЕьD< опечаток и ошибок или в слу]ае обжалования
нарушения устмовленноlо срока тaких испрaвлений - в течение пяти рабо.uтх дяей со дl{JI ее

регистации.
5.6. По результатам рассмотения жаJIобы должностным лицом привимается решевие об

удовлетворенци (призваяии неправомерным действия (бездействия)) либо об отказе в
удовлетворении жалобы, ПисьмевныЙ ответ, содержациЙ результаты рассмотрения обращеЕия,
направляется Змвителю.

В случае признаяия жмобы подлеждцей удовлетворению в ответе з!Ulвителю, указанном
в части 8 статьи 11,2 Федерального змопа от 21.0'7,2020 N9210-ФЗ (Об оргаяизации
предоставления государствевньrх и м}.ЕиIlипмьвьD( услуг)), дается ипформачия о действиях,
ос}.цествrlяемьD( оргаlном, предоставляющим государствеянуо услугу, органом,
предостzв,,шюlщпll м}тиципаJIьную услугу, мцогоф}ъкциональным цеliтом либо организацией,
прсдусмотенной частью 1.1 статьи lб Федеральrrого з€цона от 2'1.07.2020 .I,1Ъ210-ФЗ (Об
организации предостчвления государствеЕных и муниципальньD{ услуг)), в цеJlях
незiмедлительЕого устраневия вьшвлеяпых яарушений при оказаЕии государственной или
мувиципalльной услуги, а т!lкже приIlосятся извиневия за достaвленIiые неудобства и

указывается иЕформация о дальнейших действиях, которыс веобходимо совершитъ заJIвителю в
целJIх пол)лениJI государственноЙ или муниципаJIьной услуги,

В сл)чае признапия жалобы, lte подлежащей удовлетворению, в ответе змвителю,
указаяном в части 8 статьи l 1.2 Федерального закона от 27.07.2020 N92l0-ФЗ (Об организачии
ПРеДОСТаВЛеВИЯ ГОСУДаРСТВеЕНЬL\ И М}'ПИЦИПШIЬПЬD( УСЛУD, ДzlЮТСЯ аРГУlчtеНТИРОВtlПЯЫе

разъяснениJI о прЕчияaLх прияrтого решениJI, а также информация о пордке обжаловмия
принятого решенцrI.

5,7, Если в результате рассмотревия жалоба признана обосIiовацвой, то принимаЕIся
решение о применеЕии мер ответствеяЕости, устalяоыIенньп действrощим закоцодательством,
к должЕостпому лицу, ответствевному за действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставлеItия муниципальцой усдуги на основ.lвии
Алминистративного регламента и повлекшие за собой жалобу Заявителя.

5.8. При получевии письмеЕного обращевия, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительrrые выражеяця, угрозы )I(изяи, здоровью и имуществу должЕостЕого лица, а таю(е
rценов его семьи, орган мествого саirодравления влраве оставить его без ответа и сообщить
гракдапину, Еаправившему обраrцение, о ведопустимости злоупотреблеяия правом.

5.9. В случае если текст письмеяного обрачения не поддается прочтевиюl ответ на
обращевие пе дается, о чсм уведомJUtgтся Заявитель, если его фамrrлия ц почтовый адрес
поддatются прочтеЕию.

5.10. В сл}чае устаяовлепия в ходе liпи по результатам рассмотреtlия халобы признаков
состава адмпнистативЕого правонарушеЕия или преступления должIiостЕое лицо, наделеЕяое
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно наIrравляет имеюпшеся материалы в
оргalны прок}татуры.



5.11. В слrrsе если в письменвой жалобе Фажданица (юридическою дица) содержится
вопрос, Еа который ему неодЕоцратяо д€lвались письменItые ответы по существу в связll с ранее
вапрамяемым!t обращениями, и при ?том в обращенttи не приводIтся Еовые доводы шли
обстоягеJБства, начаlльник УправлеIlия вправе приlUтть решеЕие о безосяовательвости
очередЕого обращеЕия и прекрацевии переписки с Фаждalнином по данному вопросу.

5.12. Порядок подачи, порrцок рассмотреяия и порядок разрешения )l(алобl
паправJIяемых в суды, опредеJчIются законодат€льством Российской ФедерациIt о грамавском
судопроизводстве.

;,



Прилохение N9 1

к административвому регламеrrту
предостaвлевия мунпципаJIыiой услуги
<Приватизация муlиципiцьЕого
имуцества, арепдуемого субъеюами
малоIо и средяего предприIiиматеJlьствФ)
от 9З.Ц.Щ N9 292-01-02-173-п

Начмьнику УправлеЕия земельво-
имуществеtlных вопросов Ад,мипистрации
Бардымского муниципального окр}та
от
(ФИО Ф.ftл, - ФЛ, ншя.новеiq ИНН, ОГРН ]а!м - ЮЛ

(Фио пЁдфmля зевп!ля, реююm дФсренвосгя)

Паспортяые дшlяые:(укsuвщя дФв!с g!пм)
серия _, ,Y, вьцаlt (_) _ 20_г
ке\{

Почговый адр€с ааявителя

Улица
ДоNi квартира (офис)
Мрес элекФоrtцой по.гIы
Контаrсшые телефоны:_

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приватпзаццп мупиципального имуществд, арендуемого

субъектамп мдлого п средпего предпрпппмательства

Прошу зак,точцть договор к}пли-продФки муниципдIьного имуществаl находящего в
муЕиципальной собственности Бардымского муниципаJIьяого окр}т"а п аревдуемого по
доIовору ареЕды от г. Nq
нмменовдiие имуществаi
общей площадъю
Бардымский райоя,

м., расположенноrо по адресу: Пермский край,
с/п,

(указаmь почный аdрес)
с кадастровым Еомером

Настоящим подтверждаю, что соотвстствую условиям отнес€Еия к категории субъектов
мапого и средЕего предпринимательства, устаЕовлеtlным ст.4 Федеральвого закова от
24.0'1.2001 Ns 209-ФЗ <О развими малого и срсднего предприЕимательства в Российской
Федерации),

Сведения о змвителе;
Освовной госуларственный регистрационньй номер:

. ИдевтификациоЕный номер (ИНН)
Сцлмарпая доля участия Российской Федерации, субъекгов Российской

Федерации, муниццпiцьвьD( образоваIlий, иностранньц юридических лиц, иностаЕrrых
физических лиц, обществевных и религиозяьD( организаций (объедицеций), благотворит€льЕьD(
и ивьп< фовдов в уставпом (складочном) капитале (лаевом фонде): %

1

2
з

4. Вырlчка от реализации товаров (работ, услуг) без учета llаJIога ва добаsденIl},Iо



стоимость за предшествуощrй кмсндарньй год руб,
5. Балацсовал стоимость акгивов (остаточна, стоимость ocHoBIIbD( средств и

нематериrцьных акмвов) за лр€дшествуощий к&Iендарпый год тыс. руб
6. Сведевия о средяесписо.шой ltисленностlt работяиков за предшеств}тощий

калеЕдарный год

ДокумеЕты, касающиеся рассмотрения моего змвления:

Налравить почrой по }казанному адресу.
Вьцать докумеяты мпе лично или моему представителю.

Подтверждаю согласие на обработку представлевных персоltаJIьньD{ дzlяных.

(дата" подпись заявmеля
МП (при нали.пrи))

Опмепка о рееuсtпрацuu

п
п



l
Регистация заявлевия и док},,!i{ентов,

ЕеобходцмьD( для предостtlвления
мунцципаJIьвой услуги

Вьцача (направлепие) прекга договора
купли-продажи

Принятие решешrя об отказе в
предоставлеяии м}ъиципа.iьной услуги
(подготовка мотивЕроваIiЕого отк,цiа)

Вьцача (направлевие)
мотивированного отказа

lJ

Прилоlкевие Nэ 2
к аJIминистративному регламеIrту
предоставленriя муяиципа,lь}rой услуги
<Приватизаuия муrиципального
имущества, арепдуемого субъектамЕ
MaJloIo и среднего предприЕиматеJlьствФ)
от 08.02.2022 NЪ 292-0l,-02-1"7з-п

Блок схема
предоставленпя мупицllпальцой услугш

Прием, реrисграция 3аявления с приложенными документами, необходимыми мя
предоставления муниципальной услуrи

РассмотренЕе документов, необходимых для предоставления
ипипмьной

Отказ в приеме докlт.lеrтгов

Рассмотрение док},ментов необходимых для предоставления муяиципмьЕой услуги
необходимости межведомственпых зап

Припяше решсния о пр€достaвлепии
муяиципальной услупr

Проведение независимой оцеIlки
рыЕоtIной стоимости ареrrдуемого объекrа

пм


