
 
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 
 

 

Об утверждении 
административного регламента 
по предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление  
муниципального имущества 
в собственность» 

  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Бардымском муниципальном районе, утвержденным 

постановлением Администрации Бардымского муниципального района 

Пермского края от 08.11.2011 № 1042, администрация Бардымского 

муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление  муниципального имущества в 

собственность» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Тан» («Рассвет») и разместить на 

официальном сайте Бардымского муниципального округа барда.рф.  

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому 

развитию Туйгильдина И.С.  

Глава муниципального округа- 

глава администрации Бардымского 

муниципального округа                                                     Х.Г. Алапанов 
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Приложение  
к постановлению 
администрации Бардымского 
муниципального округа  
от                             №__________        

 

 

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление муниципального имущества в собственность» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества в собственность» (далее 

соответственно – административный регламент, муниципальная услуга) разработан в 

целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, и определяет 

последовательность и сроки действий (административных процедур), порядок и 

формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса местного 

значения «владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального округа» установленного пунктом 3 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.3. В качестве заявителей выступают - физические лица, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица (далее – Заявитель, претендент). 

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. 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.4.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, 

адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Администрация Бардымского муниципального округа (далее – орган, 

предоставляющий муниципальную услугу) расположен по адресу:  

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

График работы:  

Понедельник с 8.30 до 17.30, 

вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 16.30; 



обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

Справочные телефоны: (34292) 2-27-26 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги: барда.рф  

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: odr-barda@mail.ru. 

Региональная государственная информационная система Пермского края 

«Реестр государственных услуг (функций) Пермского края» 

http://rgu.permkrai.ru/ (далее - 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» «Услуги и сервисы Пермского края» 

https://uslugi.permkrai.ru/ (далее - официальный сайт «Услуги и сервисы 

Пермского края»). 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ, расположенных на территории Бардымского муниципального 

округа, содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru/. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru. 

1.4.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги участвует:  

1.4.2.1. Управление по земельно-имущественным вопросам администрации 

Бардымского муниципального округа (далее – орган, предоставляющий 

муниципальную услугу) расположен по адресу: 618150 Пермский край, 

Бардымский район, с.Барда, ул.Советская, 14 

График работы:  

Понедельник с 8.30 до 17.30, 

вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 16.30; 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

Справочные телефоны: (34292) 2-27-26 

Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: odr-barda@mail.ru. 

1.4.3. Заявители вправе получить муниципальную 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 местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./. 

1.4.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляется: 

mailto:odr-barda@mail.ru


на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Учреждения; 

на официальном сайте; 

на Едином портале; 

посредством публикации в средствах массовой информации, издания 

информационных материалов (брошюр и буклетов); 

с использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ. 

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной 

почты, Единого портала.  

1.4.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Учреждения размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального 

сайта и электронной почты, графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служащими 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги. 

1.5. Действие настоящего административного регламента не распространяется на 

отношения, указанные в части 2 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга по предоставлению 

муниципального имущества в собственность. 

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 бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю (филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Пермскому краю); 

Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю; 

Специализированными государственными и муниципальными 

организациями технической инвентаризации. 

2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя: 

2.3.1. представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2.3.2 представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ), в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Пермского края, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных, 

муниципальной услуги. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является договор 

купли-продажи муниципального имущества, письменное уведомление об отказе 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги (в заключение договора    купли-

продажи муниципального имущества). Право собственности на приватизируемое 

недвижимое имущество переходит к покупателю со дня государственной 

регистрации перехода права собственности на такое имущество. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи заявления и 

до момента выдачи договора купли-продажи недвижимого имущества на аукционе 

составляет 90 день. 
2.5.1. Максимальные сроки прохождения административных процедур 

предоставления муниципальной услуги составляют: 

Срок приема заявок при проведении аукциона, торгов, продаже посредством 

публичного предложения по продаже муниципального имущества составляет не 

менее 25 календарных дней с даты начала приема заявок, указанной в 

информационном сообщении. 



Срок проведения аукциона и торгов, посредством публичного предложения, по 

продаже муниципального имущества составляет не менее 30 дней с даты 

опубликования информационного сообщения. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества на аукционе заключается с 

победителем в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 

него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 

оплаты имущества. 

2.5.2. В случае представления заявителем документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

2.5.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через 

МФЦ) заявителю решения о принятии на учет или решения об отказе в принятии на 

учет, не должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  

в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №  860 

«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме»; 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1.Заявка по форме. Форма бланка заявки, в установленных действующим 

законодательством случаях, приводится в информационном сообщении  о 

приватизации имущества. 

2.7.2. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы 

юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 



назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

физические лица: 

- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

2.7.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 

опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой - у претендента. 

2.8. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, 

должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц  

- без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 
2.9. В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной 

форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы, согласно п. 2.7 

подаются в форме электронных документов на эл.адрес указанный в п. 1.4.1. 

2.10. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении услуги: 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 

выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

документ, подтверждающий внесения задатка. 

Непредставление указанных документов не является основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для           

предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, приостановления 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим         

основаниям: 

2.12.1.1. представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.12.1.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 

муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

2.12.1.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 
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2.12.1.4. не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 

указанные в информационном сообщении. 

2.12.2. В муниципальной услуге также отказывается в случаях: 

2.12.2.1. при продаже имущества на аукционе, конкурсе и посредством 

публичного предложения: 

заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении;  

заявитель не признан победителем аукциона, конкурса; 

победитель аукциона (конкурса, продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения) уклонился или отказался от заключения в 

установленный действующим законодательством срок договора купли-продажи 

муниципального имущества. 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

действующим законодательством не предусмотрено. 

2.14. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.15. Государственная пошлина, иная плата за предоставление муниципальной 

услуги не взимается. 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.17. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, подлежит регистрации в день поступления. 

2.17.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых 

возложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в 

МФЦ, подлежит регистрации в день поступления. 

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

2.18.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также 

пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детских 

колясок. 

2.18.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных  

для этих целей помещениях.  

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представителей),  

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 



фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, 

скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами 

(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и 

канцелярскими принадлежностями. 

2.18.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в 

соответствии с пунктом 1.4.5. административного регламента, печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации 

полужирным начертанием или подчеркиванием. 

2.18.4. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов осуществляется в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».   
2.19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

2.19.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги  

не превышает 2 раз, продолжительность - не более 15 минут; 

2.19.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом 

местного самоуправления муниципального образования Пермского края, с момента 

вступления в силу соглашения о взаимодействии; 

2.19.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 

официальном сайте, Едином портале, требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Пермского края; 

2.19.4. возможность получения Заявителем информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале; 

2.19.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям пункта 2.17. 

административного регламента; 

2.19.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления муниципальной услуги– не менее 90 процентов; 

2.19.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу для получения одной 

муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности  до 

2-х. 

2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.20.1. Информация о муниципальной услуге: 



2.20.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края; 

2.20.1.2. размещена на Едином портале. 

2.20.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указанные в 

пункте 2.7. административного регламента почтой, а также в электронной форме 

следующими способами: 

2.20.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

2.20.2.2. через Единый портал. 

2.20.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации.  

2.20.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в пункте 2.7. 

административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением  

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления 

муниципального образования Пермского края, с момента вступления в силу 

соглашения о взаимодействии. Муниципальная услуга предоставляется по месту 

пребывания заявителя. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется посредством 

выполнения следующих административных процедур: 

3.1.1. размещение информационного сообщения о продаже муниципального 

имущества  на универсальной торговой платформе в электронной форме, в сети 

"Интернет" не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного 

имущества; 

3.1.2. прием и регистрация заявок осуществляется в соответствии с регламентом 

универсальной торговой платформы в электронном виде;  

3.1.3. рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, принятие решения о признании претендентов участниками 

аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе; 

3.1.5. принятие решения о допуске (не проводится в случае продажи имущества 

без объявления цены); 

3.1.6. проведение торгов (продажи имущества) осуществляется в соответствии с 

регламентом универсальной торговой платформы в электронном виде;  

3.1.7. заключение договора купли-продажи. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

1 к административному регламенту. 

3.3. Условием предоставления муниципальной услуги является проведение 

продажи муниципального имущества в электронной форме на универсальной 

торговой платформе и размещение информационного извещения о приеме заявок на 

приватизацию имущества на официальном сайте Бардымского муниципального 

округа барда.рф и в сети “Интернет”, на официальном сайте Российской Федерации 



www.torgi.gov.ru. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является ведущий специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры). 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача 

заявителем (его представителем) заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, МФЦ. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть представлены заявителем (его представителем): 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

в электронной форме через Единый портал; 

по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

на бумажном носителе почтовым отправлением. 
3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение 

административной процедуры). 

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе  

в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления  

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет 

следующие действия: 

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения; 

3.3.4.2. проверяет комплектность пакета документов прилагаемых к заявлению 

на соответствие требованию пункта 2.7. административного регламента; 

3.3.4.3. регистрирует заявление с представленными документами в соответствии 

с правилами делопроизводства установленных в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу. На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии 

заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия; 

3.3.4.4. оформляет расписку в получении от заявителя документов с указанием 

их перечня и даты. 

3.3.5. срок приема заявок при проведении аукциона, торгов, продаже 

посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества 

составляет не менее 25 календарных дней с даты начала приема заявок, указанной в 

информационном сообщении. 

3.3.6. До признания претендента участником аукциона (конкурса) он имеет право 

посредством уведомления в соответствии с регламентом универсальной торговой 

площадки в электронной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

3.3.7. Проведение продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме осуществляется на электронной площадке 

оператором электронной площадки. 

Продавец привлекает оператора электронной площадки из числа 

операторов электронной площадки, перечень которых утвержден 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно - оператор 
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электронной площадки, Федеральный закон о контрактной системе). 

Оператор электронной площадки, электронная площадка, а также порядок 

ее функционирования должны соответствовать единым требованиям к 

операторам электронных площадок, операторам специализированных 

электронных площадок, электронным площадкам, специализированным 

электронным площадкам и функционированию электронных площадок, 

специализированных электронных площадок, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.06.2018  N 656 "О требованиях к 

операторам электронных площадок, операторам специализированных 

электронных площадок, электронным площадкам, специализированным 

электронным площадкам и функционированию электронных площадок, 

специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия 

таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора 

электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки" 

(далее - единые требования), и дополнительным требованиям к операторам 

электронных площадок, перечень которых утвержден Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", и функционированию электронных площадок, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от     

15.05. 2019 . N 603 "Об установлении дополнительных требований к операторам 

электронных площадок, перечень которых утвержден Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", и функционированию электронных площадок и 

внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме" (далее 

- дополнительные требования). 

В случае если юридическое лицо, действующее по договору с 

собственником имущества, включено в перечень операторов электронных 

площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, и соответствует 

дополнительным требованиям, привлечение иного оператора электронной 

площадки не требуется. 

3.3.7.1. Продавец в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при продаже имущества осуществляет следующие функции: 

а) обеспечивает соблюдение требований Федерального закона о 

приватизации, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов, регулирующих продажу имущества; 

б) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащего 

продаже имущества; 

в) определяет в случаях, установленных Федеральным законом о 

приватизации, начальную цену продажи имущества, цену первоначального 

предложения и цену отсечения при проведении продажи имущества посредством 

публичного предложения, единую цену продажи при проведении 

специализированного аукциона, а также "шаг аукциона" и "шаг понижения"; 

г) принимает решение о привлечении оператора электронной площадки, 

заключает с ним договор; 
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д) утверждает электронную форму заявки на участие в продаже имущества 

(далее - заявка); 

е) определяет по согласованию с оператором электронной площадки даты 

начала и окончания регистрации на электронной площадке заявок, дату и время 

проведения процедуры продажи имущества; 

ж) определяет размер, срок и условия внесения физическими и 

юридическими лицами задатка на участие в продаже имущества на аукционе, 

конкурсе, продаже имущества посредством публичного предложения (далее 

соответственно - претенденты, задаток), а также иные условия договора о 

задатке; 

з) заключает с претендентами договоры о задатке в случаях, установленных 

настоящим Положением; 

и) проверяет правильность оформления представленных претендентами 

документов и определяет их соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации и перечню, содержащемуся в информационном 

сообщении о проведении продажи имущества; 

к) организует подготовку в порядке, установленном Федеральным законом о 

приватизации, информационного сообщения о проведении продажи имущества и 

об итогах продажи имущества, а также размещение информации в сети 

"Интернет" в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом о приватизации, Федеральным законом "О персональных данных" и 

настоящим Положением; 

л) принимает по основаниям, установленным Федеральным законом о 

приватизации, решение о признании претендентов участниками продажи 

имущества (далее - участники) либо об отказе в допуске к участию в продаже 

имущества, оформляемое протоколом; 

м) определяет победителя продажи имущества (далее - победитель) и 

подписывает протокол об итогах продажи имущества; 

н) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем; 

о) заключает с победителем договор купли-продажи в форме электронного 

документа; 

п) обеспечивает передачу имущества победителю и совершает необходимые 

действия, связанные с переходом права собственности на него; 

р) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом о 

приватизации и настоящим Положением. 

5. Оператор электронной площадки в соответствии со своим внутренним 

регламентом на основании заключенного с продавцом договора: 

а) обеспечивает возможность регистрации продавца и претендентов на 

электронной площадке, ввод ими идентифицирующих данных (имя пользователя 

и пароль) и возможность изменения пароля, открывает продавцу рабочий раздел 

на электронной площадке, доступ к которому имеет только продавец (далее - 

"личный кабинет"), а также раздел, доступ к которому имеют только продавец и 

участники (далее - закрытая часть электронной площадки); 

б) размещает электронную форму заявки; 

в) обеспечивает регистрацию претендентов на электронных площадках в 

порядке, установленном в информационном сообщении о проведении продажи 

имущества; 

г) обеспечивает принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и 

прилагаемых к ним документов (в журнале приема заявок), а также предложений 
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участников о цене имущества; 

д) обеспечивает подачу претендентами заявок при условии заполнения ими 

всех полей, а также прекращение подачи заявок по истечении срока их приема, 

указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества; 

е) обеспечивает уведомление претендентов о принятом продавцом решении 

о признании их участниками (победителями) либо об отказе в допуске к участию 

в продаже имущества, а также иные уведомления, предусмотренные настоящим 

Положением; 

ж) обеспечивает равный доступ участников к процедуре продажи 

имущества, надежность функционирования используемых программно-

аппаратных средств электронной площадки, использование электронных 

документов при проведении продажи имущества; 

з) обеспечивает размещение на электронной площадке информации о ходе 

проведения продажи имущества в соответствии с требованиями Федерального 

закона о приватизации и настоящего Положения; 

и) обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участниках, 

за исключением случая направления электронных документов продавцу; 

к) выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.3.7.2  Для получения регистрации на электронной площадке претенденты 

представляют оператору электронной площадки: 

заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 

установленной оператором электронной площадки (далее - заявление); 

адрес электронной почты этого претендента для направления оператором 

электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с 

настоящим Положением. 

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 

документы и информацию, не предусмотренные настоящим пунктом. 

3.3.7.3 В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления и информации, указанных в пункте 5(1) настоящего Положения, 

оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на 

электронной площадке или отказывает ему в регистрации с учетом оснований, 

предусмотренных пунктом 5(3) настоящего Положения, и не позднее 1 рабочего 

дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 

направляет ему уведомление о принятом решении. 

3.3.7.4 Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 

регистрации в случае непредставления заявления по форме, установленной 

оператором электронной площадки, или информации, указанных в пункте 5(1) 

настоящего Положения. 

3.3.7.5 При принятии оператором электронной площадки решения об отказе 

в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пунктом 5(2) 

настоящего Положения, должно содержать также основание принятия данного 

решения. После устранения указанного основания этот претендент вправе вновь 

представить заявление и информацию, указанные в пункте 5(1) настоящего 

Положения, для получения регистрации на электронной площадке. 

Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не допускается, 

за исключением случаев, указанных в пункте 5(3) настоящего Положения. 

3.3.7.6 . Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется 
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на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления оператором 

электронной площадки этому претенденту уведомления о принятии решения о 

его регистрации на электронной площадке. 

4. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе 

участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, проводимых на 

этой электронной площадке. 

4.1. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, не 

вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до дня окончания 

срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев. 

5. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 месяцев 

до дня окончания срока регистрации претендента на электронной площадке 

соответствующее уведомление этому претенденту. В случае если этот 

претендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, он вправе 

пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания 

срока действия ранее полученной регистрации. 

6. Оператор электронной площадки ежегодно представляет в Министерство 

финансов Российской Федерации и Федеральную антимонопольную службу 

годовой отчет о деятельности соответствующей электронной площадки, 

включающий информацию о проведенных продажах приватизированного 

имущества, в том числе федерального имущества, а также имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности, по форме, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации. 

7. Оператор электронной площадки несет ответственность за: 

а) обеспечение доступа претендентов и участников на электронную 

площадку; 

б) обеспечение конфиденциальности сведений о поступивших заявках и 

прилагаемых к ним документах, а также сведений о лицах, подавших заявки, за 

исключением случаев доступа продавца к заявкам и документам, 

предусмотренных настоящим Положением, до момента размещения на 

электронной площадке информации об итогах приема заявок (определения 

участников); 

в) соответствие оператора электронной площадки единым требованиям и 

дополнительным требованиям. В случае возникновения несоответствия единым 

и (или) дополнительным требованиям оператор электронной площадки в течение 

одного часа с момента, когда ему стало известно об этом несоответствии, 

должен разместить на электронной площадке, а также направить в Министерство 

финансов Российской Федерации и Федеральную антимонопольную службу 

информацию о несоответствии, в том числе о дате его возникновения, 

принимаемых или планируемых мерах по устранению выявленного 

несоответствия. 

8. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

функций по продаже имущества предусматривается договором, заключаемым 
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продавцом с оператором электронной площадки. 

9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи 

имущества в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-

аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. 

Возобновление проведения продажи имущества начинается с того момента, на 

котором продажа имущества была прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи 

имущества оператор электронной площадки размещает на электронной 

площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, 

времени приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об 

этом участников, а также направляет указанную информацию продавцу для 

внесения в протокол об итогах продажи имущества. 

10. Документооборот между претендентами, участниками, оператором 

электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную 

площадку в форме электронных документов либо электронных образов 

документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-

цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 

заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, 

претендента или участника. 

Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки 

либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени оператора электронной площадки. 

 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, 

поданные в форме электронных документов, направлены от имени 

соответственно претендента, участника, продавца либо оператора электронной 

площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность 

таких документов и сведений. 

11. Электронные документы, связанные с организацией и проведением 

продажи имущества, в том числе полученные от продавца, претендентов и 

участников, хранятся оператором электронной площадки. 

12. Для продажи имущества уведомление о проведении продажи имущества 

направляется оператору электронной площадки продавцом не позднее 3 

календарных дней до дня размещения информационного сообщения о 

проведении продажи имущества на официальном сайте в сети "Интернет". 

Время проведения продажи имущества не должно совпадать со временем 

проведения профилактических работ на электронной площадке. 

13. В соответствии с уведомлением, указанным в пункте 12 настоящего 

Положения, в день размещения информационного сообщения о проведении 

продажи имущества на официальном сайте в сети "Интернет" на электронной 

площадке размещаются: 



а) информационное сообщение о проведении продажи имущества; 

б) электронная форма заявки; 

в) проект договора купли-продажи имущества (за исключением продажи 

имущества на специализированном аукционе); 

г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом о приватизации 

и настоящим Положением. 

14. Информационное сообщение о проведении аукциона, конкурса, продажи 

имущества посредством публичного предложения наряду со сведениями, 

предусмотренными Федеральным законом о приватизации, должно содержать 

условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

порядке возвращения задатка, реквизиты счета, а также указание на то, что такие 

условия являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки и 

перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о 

задатке считается заключенным в установленном порядке. 

15. Перечисление задатка претендентами на участие в аукционе, конкурсе 

или продаже имущества посредством публичного предложения, а также 

денежных средств в счет обеспечения участия в специализированном аукционе 

осуществляется в установленном порядке на счета, указанные в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества, в случае 

продажи приватизируемого федерального имущества или высвобождаемого 

военного имущества Вооруженных Сил Российской Федерации - соответственно 

на счет территориального органа Федерального казначейства, на котором 

учитываются операции со средствами, поступающими во временное 

распоряжение Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом либо его территориального органа или Министерства обороны 

Российской Федерации. 

В случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах втором и 

третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток вносится на один из счетов 

таких юридических лиц, указанных в информационном сообщении и открытых в 

2 и более кредитных организациях, соответствующих требованиям, 

установленным статьей 2 Федерального закона "Об открытии банковских счетов 

и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на 

ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

16. Задаток победителя продажи государственного или муниципального 

имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 

перечислению в установленном порядке в бюджет соответствующего уровня 

бюджетной системы Российской Федерации в течение 5 календарных дней со 

дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи 

имущества. 
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В случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах втором и 

третьем пункта 2 настоящего Положения, задаток победителя продажи 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого государственного или 

муниципального имущества и подлежит перечислению указанными 

юридическими лицами в установленном порядке в бюджет соответствующего 

уровня бюджетной системы Российской Федерации в течение 5 календарных 

дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-

продажи имущества. 

В случаях нарушения юридическими лицами, указанными в абзацах втором 

и третьем пункта 2 настоящего Положения, сроков перечисления задатка 

победителя продажи указанные юридические лица уплачивают пени в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в размере 

одной стопятидесятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки, 

установленной Центральным банком Российской Федерации, от неуплаченной 

суммы за каждый календарный день просрочки. 

17. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного 

или муниципального имущества на аукционе, конкурсе или продаже имущества 

посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке: 

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов продажи имущества; 

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками; 

в) в случае привлечения юридических лиц, указанных в абзацах втором и 

третьем пункта 2 настоящего Положения, при нарушении ими сроков возврата 

задатка указанные юридические лица уплачивают претенденту(ам) пени в 

размере одной стопятидесятой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, от 

неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

18. Документом, подтверждающим поступление задатка претендента либо 

денежных средств в счет обеспечения участия в специализированном аукционе, 

является выписка со счета, указанного в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества (в случае продажи приватизируемого 

федерального имущества или высвобождаемого военного имущества - 

соответственно выписка с лицевого счета Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом либо его территориального органа 

или Министерства обороны Российской Федерации либо юридических лиц, 

указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего Положения). 

19. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, 

указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 

запрос о разъяснении размещенной информации. 



Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" 

продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не 

позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец 

предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом 

доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 

которого поступил запрос. 

20. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и 

времени, указанных в информационном сообщении о проведении продажи 

имущества, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и 

заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения продавцом 

участников. 

В течение этого периода оператор электронной площадки ежедневно 

направляет продавцу уведомления о поступивших заявках. 

21. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 

в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 

образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку (за исключением 

продажи акций акционерных обществ на специализированном аукционе). 

22. При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки 

обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 

приема. 

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор 

электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

23. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене 

имущества (при проведении продажи имущества на конкурсе и без объявления 

цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке 

не регистрируются. 

24. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 

площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без 

объявления цены. 

В случае отзыва претендентом заявки в порядке, установленном настоящим 

Положением, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 

часа поступает в "личный кабинет" продавца, о чем претенденту направляется 

соответствующее уведомление. 

Поступивший от претендента задаток (денежные средства в счет оплаты 
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акций при проведении специализированного аукциона) подлежит возврату в 

течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не 

допущенных к участию в продаже имущества. 

25. Время создания, получения и отправки электронных документов на 

электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи 

имущества соответствует местному времени, в котором функционирует 

электронная площадка. 

26. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, 

признанные продавцом в соответствии с Федеральным законом о приватизации 

участниками. 

27. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления 

денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества. 

Денежные средства в счет оплаты государственного или муниципального 

имущества, за исключением продажи акций на специализированном аукционе, 

подлежат перечислению победителем в установленном порядке в бюджет 

соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в размере 

и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 

30 рабочих дней со дня заключения такого договора. 

28. Результаты процедуры проведения продажи имущества оформляются 

протоколом об итогах продажи имущества. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен 

на заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по 

экономическому развитию  в соответствии с его должностными обязанностями. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 

начальником управления по земельно-имущественным вопросам администрации 

Бардымского муниципального округа  в соответствии с его должностными 

обязанностями. 

4.1.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных 

consultantplus://offline/ref=A750D72E21134525531E4703AD9EA5C27B99A980A75A8261E4CB7A2739F89E8F2E5E3AF489EFA6D1634331FA53NDz7K


нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

заместителем главы администрации Бардымского муниципального округа по 

экономическому развитию, предоставляющего муниципальную услугу, в 

соответствии с должностными обязанностями.  

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений 

административного регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  

и организаций 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также 

они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

установленного порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 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 принимаемых ими решениях нарушений 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги и административного регламента. 



4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и 

коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 

совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, 

а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 

муниципальными служащими, предоставляющими муниципальную услугу, 

требований административного регламента, законов и иных нормативных 

правовых актов. 

  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, 

организаций, привлеченных МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников 

 

5.1. Заявители могут обжаловать действия (бездействия), решения 

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц и 

специалистов Управления, (далее - жалоба) может быть направлена в виде: 

- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Барда, 

Пермский край, 618150; 

- электронного сообщения, направленного по электронной почте: odr-

barda@mail.ru или размещенного на официальном сайте Бардымского 

муниципального округа барда.рф; на официальном Интернет сайте Единого 

портала http://gosuslugi.ru/; на официальном Интернет сайте ГИС «Реестр 

Пермского края» http://rgu.permkrai.ru/; на официальном сайте «Услуги и 

сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/. 

- в форме устного личного обращения к начальнику Управления, 

заместителю главы администрации Бардымского муниципального округа по 

экономическому развитию, главе муниципального округа - главе администрации 

Бардымского муниципального округа на личном приеме. Уточнить график 

приема и записаться на личный прием к главе муниципального округа - главе 

администрации Бардымского муниципального округа можно по телефону 

(34292) 2-07-10. 

Информацию о порядке подачи жалобы можно получить по телефону: 

(34292) 2-07-10. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой 

организации, руководителя МФЦ, привлекаемой организации подается  

в Министерство информационного развития и связи Пермского края (далее – 

Министерство). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 

руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых 

организаций подаются руководителям привлекаемых организаций. 

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, его работников размещается: 
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на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

на официальном сайте Бардымского муниципального округа; 

на официальном сайте МФЦ: http://mfc-perm.ru/. 

5.3. В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2020 №210-

ФЗ,  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2020 №210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2020 №210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2020 №210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
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consultantplus://offline/ref=6C92A342C113807AD744D256611A9DCBF0336037D6F6E0BE53BDC0DD6804C2B585BEE22CCDFA979D826ED098F238EA764E2AFE63F8V3n5K
consultantplus://offline/ref=6C92A342C113807AD744D256611A9DCBF0336037D6F6E0BE53BDC0DD6804C2B585BEE22FC9FE9FCCD721D1C4B768F9764B2AFD63E4370B4AV0nDK
consultantplus://offline/ref=6C92A342C113807AD744D256611A9DCBF0336037D6F6E0BE53BDC0DD6804C2B585BEE22FC9FE9FCCD721D1C4B768F9764B2AFD63E4370B4AV0nDK
consultantplus://offline/ref=6C92A342C113807AD744D256611A9DCBF0336037D6F6E0BE53BDC0DD6804C2B585BEE22FC9FE9FCCD121D1C4B768F9764B2AFD63E4370B4AV0nDK


услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 № 210-

ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 № 210-

ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7Федерального закона от 27.07.2020 №210-ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2020 

№210-ФЗ. 

5.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 11.2. Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ  в жалобе указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
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нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо государственного или муниципального служащего, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным действия 

(бездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, 

содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется Заявителю.  

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2020 

№ 210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2020 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
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государственной или муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2020 

№210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.7. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение о применении мер ответственности, установленных 

действующим законодательством, к должностному лицу, ответственному за 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги на основании Административного 

регламента и повлекшие за собой жалобу Заявителя. 

5.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган местного 

самоуправления вправе оставить его без ответа и сообщить гражданину, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается, о чем уведомляется Заявитель, если его фамилия и 

почтовый адрес  поддаются прочтению. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.11. В случае если в письменной жалобе гражданина (юридического лица) 

содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник 

Управления вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. 

5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 

направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации 

о гражданском судопроизводстве. 
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Приложение № 1  
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в собственность» 

 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

основания 

отсутствуют 

имеются отсутствуют 

Начало предоставления муниципальной услуги 

Поступление заявки и прилагаемых документов 

 

 
Проверка полноты и содержания документов предоставленных заявителем 

Направление межведомственного запроса и получение 

запрашиваемых документов и информации 

Продажа имущества 

Участник признан победителем Участник не является победителем 

Заключение договора 

Установление комиссией отсутствие или наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. регламента 

 

Принятие решения об отказе в 

допуске к участию в аукционе 

Принятие решения о признании претендентов 

участниками аукциона (продажи имущества) 

 

Направление документов в аукционною (конкурсную) комиссию 

 

Размещение информационного сообщения о продаже в электронной форме  муниципального имущества  на 

универсальной торговой платформе, на сайте в сети "Интернет" 

 

 



 

Приложение № 2  

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в собственность» 

 

 

ЗАЯВКА 
для участия в торгах по продаже муниципального имущества 

 

Заявитель___________________________________________________________ 
(Ф.И.О заявителя) 

____________________________________________________________________ 
 

Паспорт:  серия ______ №  ____________ дата выдачи  ____________________ 

выдан ______________________________________________________________  

Адрес 
____________________________________________________________________ 

Адрес для отправки почтовой корреспонденции 

____________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________ 

Телефон ____________ сот. ________________ эл. адрес __________________ 

именуемый далее - Претендент, принимая решение об участии в торгах по 

продаже муниципального имущества ЛОТ № ___: 

____________________________________________________________________ 

                                                               (наименование имущества) 

____________________________________________________________________ 
                                                                    (местонахождение имущества) 

обязуюсь: 
1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении торгов, а также порядок проведения торгов, 

установленный Федеральным Законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

2. В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор 

купли-продажи муниципального имущества. 

Необходимый задаток внесен на счет оператора электронной площадки в 

соответствии с регламентом торговой площадки 

в сумме 

____________________________________________________________________ 
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка) 

 

Приложение (опись представленных документов): 

 

 

 

Наименование представленных документов Количество 

листов 

1.  Копия документа, удостоверяющего личность   

2.  Копия квитанции об оплате задатка                            

3. ….  

  



 

Подпись претендента (его полномочного представителя) 
  

________________ /_______________________________/ 
                                                                                (Ф.И.О.) 

        

Заявка принята организатором торгов: 

     

    Час. ______ мин. ______ "___" _________ 2021 г. за N _____ 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: ___________ 

/_____________________/ 



Приложение № 3  

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в собственность» 

 

ЗАЯВКА 
для участия в торгах по продаже муниципального имущества 

 

Заявитель___________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________ 
 

в лице_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или представителя) 

____________________________________________________________________ 
(учредительный документ организации, либо документ представителя) 

Адрес (юридический) 

____________________________________________________________________ 

Адрес (фактический) 
____________________________________________________________________ 

ОГРН __________________________________ 

ИНН _____________________________ КПП ____________________________ 

Телефон __________________________ эл. адрес _________________________ 

именуемый далее - Претендент, принимая решение об участии в торгах по 

продаже муниципального имущества ЛОТ № ___: 

____________________________________________________________________ 

                                                               (наименование имущества) 

____________________________________________________________________ 
                                                                    (местонахождение имущества) 

обязуюсь: 
1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении торгов, а также порядок проведения торгов, 

установленный Федеральным Законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ. 

2. В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор 

купли-продажи муниципального имущества. 

Необходимый задаток внесен на счет оператора электронной площадки в 

соответствии с регламентом торговой площадки 

в сумме  

____________________________________________________________________ 
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка) 

Заявитель осведомлен о том, что при уклонении или отказе победителя 

продаж муниципального имущества в электронной форме  от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи результаты продаж  

аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного 

договора, задаток ему не возвращается. 

 

 

Приложение (опись представленных документов): 

Наименование представленных документов Количество 

листов 



 

Подпись претендента (его полномочного представителя) 
  

______________________ /___________________________________/ 
       М.П.                                                                         (Ф.И.О.) 

        

Заявка принята организатором торгов: 

     

    Час. ______ мин. ______ "___" _________ 2021 г. за N _____ 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: ___________ 

/_____________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Заверенные копии учредительных документов  

2.  Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо) 

 

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица 

 

4.  Копия платежного поручения об оплате задатка                            

5. ….  



Приложение № 3  

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества в собственность» 

 

 

ЗАЯВКА 
для участия в торгах по продаже муниципального имущества 

 

Заявитель___________________________________________________________ 
(Индивидуальный предприниматель) 

____________________________________________________________________ 
 

Паспорт:  серия ______ №  ____________ дата выдачи  ____________________ 

выдан ______________________________________________________________  

Адрес 
____________________________________________________________________ 

Адрес для отправки почтовой корреспонденции 

____________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________ 

ОГРНИП____________________________________________________________ 

Телефон ____________ сот. ________________ эл. адрес __________________ 

именуемый далее - Претендент, принимая решение об участии в торгах по 

продаже муниципального имущества ЛОТ № ___: 

____________________________________________________________________ 

                                                               (наименование имущества) 

____________________________________________________________________ 
                                                                    (местонахождение имущества) 

обязуюсь: 
1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении торгов, а также порядок проведения торгов, 

установленный Федеральным Законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

2. В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор 

купли-продажи муниципального имущества. 

Необходимый задаток внесен на счет оператора электронной площадки в 

соответствии с регламентом торговой площадки 

в сумме 

____________________________________________________________________ 
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка) 

 

Приложение (опись представленных документов): 

 

 

Подпись претендента (его полномочного представителя) 

Наименование представленных документов Количество 

листов 

1.  Копия документа, удостоверяющего личность   

2.  Копия квитанции об оплате задатка                            

3. ….  

  



  

________________ /_______________________________/ 
                                                                                (Ф.И.О.) 

        

Заявка принята организатором торгов: 

     

    Час. ______ мин. ______ "___" _________ 2021 г. за N _____ 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: ___________ 

/_____________________/ 
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