
 
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 
 

 

 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной  
услуги «Предоставление муниципального имущества 
по договорам аренды, безвозмездного пользования,  
доверительного управления,  
иным договорам, предусматривающим переход прав  
владения и (или) пользования путем проведения  
конкурсов или аукционов на право  
заключения этих договоров» 

  

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 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

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  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества по 

договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, 

иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) 

пользования путем проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

официальном сайте Бардымского муниципального округа барда.рф.  
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации 

Бардымского муниципального округа  

от                             №__________        

 

 
 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления, иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения и (или) пользования путем 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров»  

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления, иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения и (или) пользования путем 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров» 

(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. 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения «Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Бардымского 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». 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические 

лица (далее - Заявитель). 

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации представлять 

интересы Заявителя, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении                           

муниципальной услуги 

1.3.1. 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, 



структурных подразделений и территориальных органов, органа 

предоставляющего муниципальную услуг. 

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 

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

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных 

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

предоставлении муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги участвует:  

1.3.2.1. 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. 

1.3.2.2. Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое 

государственное автономное учреждение «Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), с момента 

вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графиках 

работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ:  

www.mfc-perm.ru. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляется: 

1.3.3.1. на информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

1.3.3.2. на официальном сайте; 

1.3.3.3. на Едином портале; 

1.3.3.4. посредством публикации в средствах массовой информации, 

издания информационных материалов (брошюр и буклетов); 

1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи; 

1.3.3.6. при личном обращении в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, МФЦ. 

1.3.4. Заявитель имеет право на получение информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги с использованием средств телефонной 

связи, электронной почты, Единого портала.  

1.3.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, размещается следующая информация: 

1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

1.3.5.2. информация, содержащаяся в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 

раздела I, подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела II административного регламента; 

1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.6. образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 

1.3.5.7. информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

официального сайта и электронной почты, графике работы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

1.3.5.8. график приема заявителей должностными лицами, 

муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

1.3.5.9. информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

1.3.5.12. порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

1.3.5.13. порядок получения консультаций; 
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1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

1.3.5.15. иная информация, необходимая для предоставления 

муниципальной услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления, иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения и (или) пользования путем 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является  Управление  (далее - орган, предоставляющий муниципальную 

услугу). 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Пермскому краю, 

филиалом федерального государственного 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. Описание результата предоставления 

 муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления муниципального имущества и подписание акта приема-передачи; 

отказ в предоставлении муниципального имущества путем проведении 

торгов (в форме письма). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. При предоставлении муниципального имущества путем проведения 

торгов путем заключения договора аренды муниципального имущества, договора 

безвозмездного пользования муниципального имущества, договора 

доверительного управления муниципального имущества срок предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 60 календарных дней со дня 

поступления заявления и документов, обязанность по предоставлению которых 

возложена на заявителя, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

2.4.2. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 

предоставления муниципального имущества по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления должно быть принято 



не позднее чем через 23 календарных дня со дня представления в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, заявления и документов, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя.  

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

через МФЦ) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в предоставления муниципального имущества по 

договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

составляет не более 7 календарных дней со дня принятия такого решения. 

2.4.5. Срок для отказа в предоставления муниципальной услуги по причине 

предоставления неполного пакета документов заявителем, установить 3 (три) 

рабочих дня. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать 

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

указывались при первоначальном отказе 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

2.5.1.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением услуги, размещен: 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

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

муниципальной услуги: барда.рф  

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»). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, ,  

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги по предоставлению 

муниципального имущества путем проведения торгов заявитель представляет 

следующие документы: 

2.6.1.1. заявление о предоставлении имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Бардымский муниципальный округ, 

путем проведения торгов, содержащее следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица); 



наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в Едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

основание предоставления муниципального имущества путем проведения 

торгов  в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 

вид права, на котором заявитель желает получить муниципальное 

имущество, если предоставление муниципального имущества указанному 

заявителю допускается на нескольких видах прав; 

цель использования муниципального имущества; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

2.6.1.2. для заявителя юридического лица: 

копии учредительных документов;  

копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 

в качестве юридического лица (в случае его непредставления соответствующие 

сведения запрашиваются органом, предоставляющий муниципальную услугу, 

самостоятельно); 

для заявителя физического лица: 

копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (в случае его 

непредставления соответствующие сведения запрашиваются органом, 

предоставляющий муниципальную услугу, самостоятельно). 

2.6.2. Заявление (заявление о предварительном согласовании 

предоставления муниципального имущества) заполняется при помощи средств 

электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными 

буквами) чернилами черного или синего цвета. 

Форма заявления (заявления о предварительном согласовании 

предоставления муниципального имущества) приведена в приложении № 1 к 

административному регламенту. 

2.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя: 

2.6.3.1. 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; 

2.6.3.2. представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органа предоставляющего 

государственные услуги, 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  

№ 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,  



за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

вышеназванного федерального закона перечень документов.  

2.6.3.3. представления документов и информации, отсутствие  

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  

в приеме документов, необходимых для предоставления услуги,  

либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, а исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

2.6.3.4. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг. 

2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.1.2 

административного регламента по собственной инициативе. Непредставление 

заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Исчерпывающий перечень требований к документам (информации), 

представляемым заявителем на бумажном носителе, а также  

в электронной форме, к которым в том числе относятся: 

2.6.5.1. отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

2.6.5.2. отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

2.6.5.3. 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 (при 

наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 

полностью. 

2.6.5.4. соответствие заявления и каждого прилагаемого к нему документа, 

направляемого в электронной форме, требованиям Федерального закона от        

06.04.2011  № 63-ФЗ «Об электронной подписи», статей 21.1 и 21.2 

Федерального закона № 210-ФЗ и принятым в соответствии с ними иным 

нормативным правовым актам; 

2.6.5.5. 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 

 

2.7. Способы получения документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 

 

2.7.1. Заявитель имеет право лично либо через своих представителей 
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представить заявление (заявление о предварительном согласовании 

предоставления муниципального имущества) с приложением копий документов 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

- в письменном виде по почте (с описью вложения и с уведомлением о 

вручении) или в корреспонденцию органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

- в электронном виде посредством официального сайта Пермского края 

"Услуги и сервисы Пермского края"; 

- через МФЦ; 

- через Единый портал. 

2.7.2 Документы, запрашиваемые органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в порядке межведомственного взаимодействия: 

2.7.2.1. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости; 

2.7.2.2. копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц) или выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 

являющемся заявителем, или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем; 

2.7.2.3. технический паспорт на недвижимое имущество. 

Заявитель вправе приложить к заявлению документы, указанные в 

настоящем пункте, по собственной инициативе. При этом непредставление 

заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги является: 

2.8.1.1. несоответствие представленных заявителем документов 

(информации) на бумажном носителе, а также в электронной форме 

установленным в регламенте требованиям; 

2.8.1.2. заявление подано лицом, не уполномоченным на совершение 

такого рода действий; 

2.8.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента 

регистрации поданных заявителем документов в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу, МФЦ, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 9 правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2012  № 852. 

 



2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.9.1. Оснований для приостановления сроков предоставления 

муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

 

 2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

 2.10.1.1. отсутствие правовых оснований для предоставления заявителю 

муниципального имущества путем проведения торгов; 

 2.10.1.2. отсутствие на момент обращения заявителя свободного 

муниципального имущества, которое может быть передано по договорам 

аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления; 

 2.10.1.3. в отношении указанного в заявлении заявителя муниципального 

имущества принято решение об использовании его для муниципальных нужд; 

 2.10.1.4. указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество 

является предметом действующего договора аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления; 

 2.10.1.5. указанное в заявлении заявителя муниципальное имущество 

находится в перечне недвижимого имущества, предназначенного для 

долгосрочной аренды субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 2.10.1.6. содержание заявления не позволяет точно установить 

запрашиваемую информацию (описание объекта предоставления, его 

индивидуальных характеристик); 

 2.10.1.7. имущество, указанное в заявлении заявителем, не является 

муниципальной собственностью; 

 2.10.1.8. заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 

таких действий; 

 2.10.1.9. наличие в документах, представленных заинтересованным 

лицом, недостоверной или искаженной информации; 

 2.10.1.10. наличие у заявителя задолженности по арендной плате по 

договорам аренды иного муниципального имущества; 

2.10.1.11. представление не в полном объеме документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Предоставления услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги не требуется. 



2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

2.12.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя, для предоставления 

муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя,  

для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, 

подлежат регистрации в срок не более 1 рабочего дня со дня поступления 

заявления и документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Заявления и документы, поступившие в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, после 17-00 часов (или после 16-00 в пятницу), 

регистрируются на следующий рабочий день. 

2.14.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя, для 

предоставления муниципальной услуги, поданные в МФЦ, подлежат 

регистрации в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов 

2.15.1. 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. 

2.15.2. 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. 

2.15.3. Информационные стенды должны содержать полную  

и актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Тексты информационных материалов, которые размещаются  

на информационных стендах печатаются удобным для чтения шрифтом,  

без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным 

начертанием или подчеркиванием. 

2.15.4. Места предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать требованиям к обеспечению доступности объектов и услуг для 

инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации». 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 

2.16.1. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право: 

получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии  

со стандартом предоставления муниципальной услуги; 

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

получать муниципальную услугу в электронной форме в объеме, 

установленном административным регламентом; 



обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 

лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных 

служащих, МФЦ, его работников, привлекаемых организаций, их работников в 

досудебном и (или) судебном порядке в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

2.16.2. Должностные лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, ответственные за осуществление конкретной административной 

процедуры (действия), обеспечивают объективное и своевременное исполнение 

процедуры (действия). 

2.16.3. Показателями доступности муниципальной услуги в соответствии с 

административным регламентом являются: 

информированность заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 

обеспечение удобного для заявителей способа подачи заявления 

(уведомления) в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  

2.16.4. Показателями качества муниципальной услуги в соответствии с 

административным регламентом являются: 

обеспеченность заявителей комфортными условиями получения 

муниципальной услуги в объеме, предусмотренном пунктом 2.15 

административного регламента; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

технологичность предоставления государственной услуги; 

отсутствие коррупциогенных факторов при предоставлении 

муниципальной услуги: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность должны быть минимальными. Достижение этого 

показателя обеспечивается путем: 

автоматизации процедуры (действия) приема заявления (уведомления) и 

выдачи документов; 

информирования заявителей о состоянии прохождения административных 

процедур с использованием средств Единого портала государственных  

и муниципальных услуг (функций); 

своевременного исполнения муниципальной услуги; 

соблюдения сроков прохождения административных процедур; 

технологичность предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

путем: 

обеспечения специалистов органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, необходимыми техническими средствами (копировальная техника, 

сканеры, компьютеры, принтеры, телефоны); 

автоматизации административных процедур; 
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отсутствие коррупциогенных факторов при предоставлении 

муниципальной услуги обеспечивается путем: 

подробной детализации административных процедур, сроков их 

исполнения; 

персонального закрепления ответственности должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по каждой административной 

процедуре; 

исключения действий должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, влекущих ограничение прав заявителей; 

обеспечения мониторинга и контроля исполнения муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу  

не предоставляется. 

2.17. 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 

2.17.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.17.1.1. внесена в региональную государственную информационную 

систему Пермского края «Реестр государственных услуг (функций) Пермского 

края»; 

2.17.1.2. размещена на Едином портале, официальном сайте "Услуги и 

сервисы Пермского края". 

2.17.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, 

указанные в пункте 2.6. административного регламента, в электронной форме 

следующими способами: 

2.17.2.1. через Единый портал; 

2.17.2.2. через официальный сайт ОМСУ. 

2.17.2.3. через официальный сайт Пермского края "Услуги и сервисы 

Пермского края". 

2.17.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в 

форме электронных документов, подписываются электронной подписью, вид 

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

2.17.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в подразделе 

2.6 административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения  

о взаимодействии. 



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. Организация предоставления муниципальной услуги включает  

в себя следующие административные процедуры: 

3.1.1. прием, регистрация заявления с приложенными документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, выдача 

(направление) заявителю (представителю заявителя) отказа в приеме 

документов; 

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предоставления                             

муниципальной услуги; 

3.1.3 принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги; 

3.1.4. проведение независимой оценки рыночной стоимости арендуемого 

объекта муниципального имущества; 

3.1.4. выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  

в приложении № 2 к административному регламенту. 

3.3. Прием, регистрация заявления с приложенными документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, выдача 

(направление) заявителю (представителю заявителя) отказа в приеме 

документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявителем (его представителем) заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть представлены заявителем (его представителем): 

3.3.1.1. при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу; 

3.3.1.2. в электронной форме, если это не запрещено законом; 

3.3.1.3. посредством почтовой связи на бумажном носителе; 

3.3.1.4. при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением  

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о 

взаимодействии. 

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является ведущий специалист Учреждения, в соответствии с должностными 

обязанностями (далее – ответственный за исполнение административной 

процедуры). 

3.3.3. Заявление 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 представленные документы на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.6. раздела II. административного 

регламента; 

При установлении несоответствия представленных документов 

требованиям административного регламента, ответственный за исполнение 

административной процедуры уведомляет заявителя, либо его представителя о 

наличии препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять 

меры по их устранению. 

 Заявление, представленное в Администрацию, подлежит регистрации в 

МСЭДе специалистом администрации Бардымского муниципального округа, 

ответственным за прием и регистрацию документов. Заявление, представленное 

в Управление, подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений 

специалистом Управления, ответственным за прием и регистрацию документов. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление по почте, 

регистрируется в течение 1 дня с даты поступления в 

Администрацию/Управление. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление через МФЦ, 

регистрируется в день поступления заявления из МФЦ в 

Администрацию/Управление. Заявление, поступившее в 

Администрацию/Управление после 16.00 час., регистрируется следующим 

рабочим днем. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление через Единый 

портал, регистрируется в течение 1 дня с даты поступления в 

Администрацию/Управление. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление посредством 

личного обращения, регистрируется в течение 1 дня с даты поступления в 

Администрацию/Управление. 

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление на электронную 

почту Администрации/Управления, регистрируется в день поступления 

специалистом, ответственным за электронную почту 

Администрации/Управления. Заявление, поступившее после 16.00 час., 

регистрируется следующим рабочим днем. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть 

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение 

приема, документы возвращаются заявителю. 

По требованию заявителя ответственный за исполнение административной 

процедуры готовит письменный мотивированный отказ  

в приеме документов. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для 

принятия указанного решения; 



3.3.4.3. регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги  

с представленными документами в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу; 

3.3.5. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением  

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов заявителя  

в установленном порядке или отказ в приеме документов по основаниям, 

установленным пунктом 2.8. раздела II. административного регламента. 

При поступлении заявления и приложенных документов через Единый 

портал, официальный сайт «Услуги и сервисы Пермского края» получение 

заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления 

заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер 

заявления, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему 

документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 

электронных документов. 

При установлении несоответствия представленных заявления  

и документов требованиям, предусмотренным настоящим административным 

регламентом, заявитель получает информацию на Едином портале, официальном 

сайте свидетельствующую об отказе в принятии заявления и документов. 

Сообщение о получении заявления и документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю 

(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

 

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение ответственным за исполнение административной процедуры 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе документов и сведений, полученных в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

сотрудник органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за 

исполнение административной процедуры). 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

3.4.3.1. рассматривает заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы на соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

3.4.3.2. проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных 

пунктом 2.10. административного регламента; 



3.4.3.3. в случае выявления необходимости направления запросов о 

представлении документов и информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, специалист направляет соответствующие запросы. 

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 

находятся документы, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 

соответствующих межведомственных запросов. Ответственный специалист 

направляет межведомственный запрос, подписанный электронной цифровой 

подписью, по каналам системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ). При отсутствии возможности направления 

межведомственного запроса по каналам СМЭВ направление межведомственного 

запроса осуществляется на бумажном носителе почтовым отправлением, 

курьером, в форме электронного документа, иными способами, не 

противоречащими действующему законодательству. 

3.4.3.4. рассматривает заявление и приложенные к нему документы на 

наличие предусмотренных пунктом 2.9. настоящего административного 

регламента оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.4. По результатам рассмотрения предоставленных документов и 

информации руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу 

принимается одно из следующих решений: 

отказать в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

указанным в пункте 2.10 настоящего административного регламента; 

предоставить муниципальную услугу. 

3.4.5. В случае установления основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, ответственный за исполнение административной 

процедуры осуществляет подготовку письменного уведомления об отказе 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги (письменного уведомления 

об отказе в заключении договора аренды муниципального имущества), в 

котором указывается причина такого отказа, и в течение 10 дней со дня 

подготовки обеспечивает направление данного уведомления в адрес заявителя. 

3.4.6. Результатом рассмотрения заявления и документов является принятие 

решения о заключении договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом, или об отказе в 

предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездного 

пользования, доверительного управления. 

3.4.7. Оформление и выдача договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом. 

3.4.7.1. Основанием для начала административного действия по заключению 

договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

муниципальным имуществом является принятие решения о предоставлении 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление муниципальным имуществом. 

3.4.7.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 



соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за 

исполнение административной процедуры).  

3.4.7.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

а) осуществляет подготовку проекта договора аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления муниципальным имуществом; 

б) направляет проект договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом руководителю органа, 

предоставляющего муниципальную услугу для подписания. 

в) при заключении договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом, орган 

предоставляющий муниципальную услугу является – арендодателем, 

ссудодателем, учредитель управления соответственно (далее – собственник), 

заявитель является арендатором, ссудополучателем, доверительным 

управляющим соответственно (далее – пользователь). Ответственный 

направляет пользователю для подписания проект договора аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным 

имуществом почтой с сопроводительным письмом либо передает под расписку 

представителю пользователя, имеющему полномочия выступать без 

доверенности от лица пользователя либо по доверенности, оформленной в 

установленном законом порядке. 

3.4.7.4. В случае заключения договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом в отношении 

муниципального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления, заявитель согласовывает 

договор с такими муниципальными унитарными предприятиями или 

муниципальными учреждениями. 

3.4.7.5. В случае заключения договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом на срок более одного 

года заявитель обеспечивает его государственную регистрацию. 

3.4.7.6. Ответственный за исполнение административной процедуры заносит 

информацию о заключении договора аренды в информационную базу данных. 

3.4.7.7. После подписания пользователем и возвращения в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу проекта договора аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным 

имуществом, ответственный за исполнение административной процедуры 

регистрирует договор в специальном журнале регистрации и выдает 

пользователю один экземпляр договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом. 

3.4.7.8. Срок исполнения административной процедуры составляет 60 дней. 

3.4.8. Результатом административной процедуры является выдача 

пользователю договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления муниципальным имуществом. 



3.5. Направление (выдача) заявителю документа, 
подтверждающего принятие решения о предоставлении 

муниципального имущества в аренду, безвозмездного 
пользования, доверительного управления, или об отказе в 

предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездного пользования, доверительного управления 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление ответственному за исполнение административной процедуры 

документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении 

муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление, или об отказе в предоставлении муниципального 

имущества в аренду, безвозмездного пользования, доверительного управления. 

3.5.2. Ответственный за исполнения административной процедуры 

обеспечивает направление документа, подтверждающего принятие решения  

о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездного 

пользования, доверительного управления, или об отказе в предоставлении 

муниципального имущества в аренду, безвозмездного пользования, 

доверительного управления, заявителю способом, указанному в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме с 

использованием официального сайта «Услуги и сервисы Пермского края». 

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, 

результат предоставления муниципальной услуги заявитель получает в МФЦ, 

если иной способ получения не указан заявителем. 

В случае предоставления услуги с использованием Единого портала  

информация о результате предоставления муниципальной услуги поступает  

в личный кабинет Заявителя.  

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 

дней. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является направление 

(выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение органом, предоставляющем муниципальную услугу, заявления  

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.6.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок подается 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, при личном 

обращении, по почте, по электронной почте odr-barda@mail.ru. 

3.6.3. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

ведущий специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за 

исполнение административной процедуры). 



3.6.4. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

3.6.4.1. проверяет поступившее заявление на предмет наличия опечаток  

и ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 

документах; 

3.6.4.2. в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе – устраняет опечатки  

и ошибки в документе, подтверждающем принятие решения о предоставлении 

муниципального имущества в аренду, безвозмездного пользования, 

доверительного управления, или об отказе в предоставлении муниципального 

имущества в аренду, безвозмездного пользования, доверительного управления;  

3.6.4.3. в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе - готовит уведомление  

об отсутствии опечаток и ошибок и передает уведомление на подпись 

руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.6.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 90 рабочих дней. 

3.6.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является: 

документ, подтверждающий принятие решения о предоставлении 

муниципального имущества в аренду, безвозмездного пользования, 

доверительного управления, или об отказе в предоставлении муниципального 

имущества в аренду, безвозмездного пользования, доверительного управления, 

либо уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе. 

 

3.7. Выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

3.7.1. Основанием для начала административного действия по выдаче 

(направление) заявителю (представителю заявителя) результата предоставления 

муниципальной услуги является получение органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого 

объекта муниципального имущества. 

3.7.2. После получения отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого 

объекта муниципального имущества специалист отдела по имуществу 

Учреждения готовит предложение о заключении договора купли-продажи 

муниципального имущества и проект договора купли-продажи муниципального 

имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в 

рассрочку). 

3.7.3. Максимальный срок выполнения административного действия по 

принятию решения об условиях приватизации арендуемого объекта 

муниципального имущества не должен превышать двух недель с даты принятия 

отчета о его оценке. 

3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю (представителю заявителя) проекта договора купли-

продажи. 



Ответственный за исполнения административной процедуры обеспечивает 

направление документа, подтверждающего принятие решения по 

предоставлению муниципальной услуги, заявителю способом, указанному в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме с использованием официального сайта «Услуги и сервисы Пермского 

края». 

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, 

результат предоставления муниципальной услуги заявитель получает в МФЦ, 

если иной способ получения не указан заявителем. 

В случае предоставления услуги с использованием Единого портала  

информация о результате предоставления муниципальной услуги поступает  

в личный кабинет Заявителя.  

 

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 

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 

заместителя 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 
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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: 

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 
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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 

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 

consultantplus://offline/ref=6C92A342C113807AD744D256611A9DCBF0336037D6F6E0BE53BDC0DD6804C2B585BEE22FC9FE9FCCD721D1C4B768F9764B2AFD63E4370B4AV0nDK
consultantplus://offline/ref=6C92A342C113807AD744D256611A9DCBF0336037D6F6E0BE53BDC0DD6804C2B585BEE22FC9FE9FCCD721D1C4B768F9764B2AFD63E4370B4AV0nDK
consultantplus://offline/ref=6C92A342C113807AD744D256611A9DCBF0336037D6F6E0BE53BDC0DD6804C2B585BEE22FC9FE9FCCD121D1C4B768F9764B2AFD63E4370B4AV0nDK
consultantplus://offline/ref=6C92A342C113807AD744D256611A9DCBF0336037D6F6E0BE53BDC0DD6804C2B585BEE22FC9FE9FCCD721D1C4B768F9764B2AFD63E4370B4AV0nDK


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 

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 
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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 

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, 
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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. 
 

 

 

 

Приложение 1 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги  
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, справочных телефонах, адресе, сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адресе 

электронной почты  Администрации Бардымского муниципального округа, 

многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг 

 

1. Администрации Бардымского муниципального округа (далее - Администрация). 

Место нахождения Администрации: 618150, Пермский край, с.Барда, ул.Советская, 14 

График работы Администрации:  

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. 

Контактные телефоны: (834292) 2 -27- 26 

Контактные телефоны Администрации: (834292) 2 - 

Адрес электронной почты Администрации: odr-barda@mail.ru 



Сайт Администрации: барда.рф 

2. Государственное бюджетное учреждение "Пермский краевой многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ). 

Место нахождения центрального филиала МФЦ: 614000, Россия, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Ленина, д. 51. 

График работы центрального филиала МФЦ: 

понедельник - суббота: 08.00-20.00. 

Единый справочный телефон МФЦ: (342) 270-11-20. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@permkrai.ru. 

Информация о местонахождении, телефонах и графиках работы филиалов и 

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

 
3. Федеральная государственная информационная система "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" http://gosuslugi.ru/. 

 

4. Региональная государственная информационная система Пермского края "Реестр 

государственных услуг (функций) Пермского края" http://rgu.permkrai.ru/. 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги  

 
                                   В _____________________________ 

                                     (наименование органа местного 

                                            самоуправления 

                                   _______________________________ 

                                     муниципального образования) 

__________________________ (ФИО) 

зарегистрированного по адресу: 

_______________________________ 

место жительства: 

___________________________________ 

паспорт:серия ____ номер ____ выдан _____ 

для ИП: ИНН _________________________ 

КПП _________________________ 

ОГРНИП _________________________ 

Телефон _________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи 

_____________________________________ 

 

ФИО представителя ________________________ 

_____________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________ 

место жительства: 

_____________________________________ 

паспорт: серия ____ номер ____ выдан ________ 

документ, подтверждающий полномочия 

представителя: 

______________________ (наименование) 

_______________________ (дата, номер) 

http://gosuslugi.ru/
http://rgu.permkrai.ru/


Телефон _________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты для связи 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительного управления 

 

Прошу(сим) предоставить имущество ______, площадью __________ кв. м, (при 

наличии), по адресу: ______ на праве ____________ <*> в соответствии с 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции для целей 

_________ <**>. 

 
Дополнительные сведения: 

 

Приложение: ___________ 

 

Заявитель: ________________________________________ _____________ 

               (Ф.И.О., должность представителя       (подпись) 

            юридического лица, Ф.И.О. физического 

               лица или его представителя) 

"__" ____________ 20__ г. 

<*> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (собственность, аренда, 

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование). 

<**> Указывается цель использования земельного участка. 
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