




Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Тындинского муниципального 

округа   

от ______________№ _________  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 предоставления муниципальной услуги  

 «Приватизация арендуемого муниципального имущества субъектами малого 

и среднего предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация арендуемого муниципального имущества субъектами малого и 

среднего предпринимательства» (далее – административный регламент) определяет 

порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур), 

формы контроля за исполнением, ответственность должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований 

регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок 

обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – муниципальная 

услуга) при исполнении статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий, повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 

действий и избыточных административных процедур, сокращения количества 

документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, 

применения новых оптимизированных форм документов, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока 

предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных 

административных процедур и административных действий в рамках 

предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит федеральным 

законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам Амурской 

области, муниципальным правовым актам. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их 

представители, законные представители, действующие в соответствии с 



законодательством Российской Федерации, Амурской области или на основании 

доверенности (далее – представители). 

К получателям муниципальной услуги относятся юридические и физические 

лица, граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, если это предусмотрено международным договором с Российской 

Федерацией, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

Требования к порядку информирования 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного 

самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных 

подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, справочных телефонах структурных подразделений органов 

местного самоуправление, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора, адресах их электронной почты содержится в 

Приложении 1 к административному регламенту. 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

размещается: 

 на информационных стендах, расположенных в муниципальном 

учреждении «Комитет администрации Тындинского муниципального округа по 

управлению муниципальным имуществом округа» (далее также – ОМСУ) по 

адресу: Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 47, каб.324; 

 в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), 

находящихся в органах и организациях, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

 в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном информационном портале муниципального образования 

«Тындинский муниципальный округ» –http.//atr.tynda.ru;  

- на сайте региональной информационной системы "Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Амурской области": http://www.gu.amurobl.ru/;  

- в государственной информационной системе "Единый портал 

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

 на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск. 

1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

посредством телефонной связи по номеру ОМСУ: 8(41656) 58-205, 32-7-70; 

при личном обращении в ОМСУ: Амурская область, г.Тында, ул.Красная 

Пресня, 47, каб.324 

при письменном обращении в ОМСУ: 676282, Амурская область, г.Тында, 

ул.Красная Пресня, д.47. 

путем публичного информирования. 

1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна 

содержать: 



сведения о порядке получения муниципальной услуги; 

категории получателей муниципальной услуги; 

адрес места приема документов ОМСУ для предоставления муниципальной 

услуги, режим работы ОМСУ: Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 

д.47, кааб.324. 

порядок передачи результата заявителю; 

сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (в том числе с разделением таких документов на документы, которые 

заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель 

вправе предоставить по собственной инициативе); 

срок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений 

должностных лиц. 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляются сотрудниками ОМСУ в соответствии с должностными 

инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники ОМСУ, 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой форме 

информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 

продолжительное время, сотрудник ОМСУ, ответственный за информирование, 

предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в 

определенное время. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ по 

вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии 

с должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не 

представляется возможным посредством телефона, сотрудник ОМСУ, принявший 

телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в ОМСУ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 

рабочих со дня регистрации обращения в ОМСУ. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер 

телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по 

процедуре предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в 

средствах массовой информации, на официальном сайте ОМСУ. 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется по адресу ОМСУ. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 



Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация арендуемого 

муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства» 

(далее – муниципальная услуга). 

 

Наименование органа, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

муниципальном учреждении «Комитет администрации Тындинского 

муниципального округа по управлению муниципальным имуществом округа». 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги:  

2.3.1. Управление Федеральной Налоговой службы по Амурской области - в 

части предоставления выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) 

2.3.2. Организации или физические лица, имеющие право, осуществлять 

оценочную деятельности в соответствии с Федеральным законом  от 29.07.1998 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в части 

определения рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации; 

ОМСУ не вправе требовать от заявителя: 

- 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; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 

органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения 



документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг. 

Представления документов и 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 следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом исполнения муниципальной услуги является: 

- направление заявителю проекта договора купли-продажи муниципального 

имущества и его исключение из реестра муниципальной собственности 

Тындинского муниципального округа, либо отказ в приобретении арендуемого 

имущества по основаниям и в порядке, предусмотренном пунктами 2.10, 2.12 

настоящего Регламента 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

регулируется Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и составляет: 

- при принятии решения о продаже муниципального имущества; 

- максимальный срок составляет 2 месяца и 24 дня со дня регистрации 

заявления; 

- при принятии решения об отказе максимальный срок  30 дней со дня 

регистрации заявления. 



Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган, 

ответственный за направление ответа на межведомственный запрос. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» №7 от 

21.01.2009, «Собрание законодательства РФ» от 26.01.2009  № 4 ст. 445, 

«Парламентская газета» № 4 от  23-29.01.2009); 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ» от 05.12.1994 № 32 ст. 3301, «Российская газета» № 238-239 от 08.12.1994); 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ («Российская газета» №95 от  

05.05.2006, «Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 №19 ст. 2060, 

«Парламентская газета» № 70-71 от 11.05.2006); 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ («Российская газета» №165 от 

29.07.2006, «Собрание законодательства РФ» от 31.07.2006 №31 (1 ч.) ст. 3448, 

«Парламентская газета» № 126-127 от 03.08.2006);  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская газета", № 

168, 30.07.2010,"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, № 31, ст. 4179.);  

Приказом министерства экономического развития РФ от 05.12.2012  № 775 

«Об определении требований к формату предоставления сведений о 

принадлежности имущества к муниципальной собственности субъекта РФ либо 

муниципальной собственности, предусмотренных перечнем сведений, 

находящихся в распоряжении государственных органов субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных 

фондов либо подведомственных государственным органам субъектов РФ или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления 

государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственных внебюджетных фондов РФ». 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
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Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации».       

 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, и порядок их представления 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления предусмотрены настоящим административным регламентом 

применительно к конкретной административной процедуре. 

27.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании 

письменного заявления по форме, согласно приложению 2 к настоящему 

Регламенту (далее - заявление). 

2.7.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы
1
: 

1) справка, подписанная заявителем и заверенная печатью, по форме, 

согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;  

2) юридические лица дополнительно представляют сведения о суммарной 

доли участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде)
2
;   

3) сведения об исполнении обязанности по подаче в налоговую инспекцию (с 

указанием даты подачи и наименования налоговой инспекции) документов за 

предшествующий год (форма по КНД 1110018, формы по КНД 1152017);  

4) подписанное заявление по форме, согласно приложению 4 к настоящему 

Регламенту; 

Указанный перечень документов не является исчерпывающим. Заявитель 

вправе представить иные документы, подтверждающие отнесение к категории 

субъектов малого или среднего предпринимательства. 

Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным 

регламентом, подаются на бумажном носителе или в форме электронного 

документа. Заявление и документы в случае их направления в форме электронных 

документов подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 

соответственно заявителя или уполномоченных на подписание таких документов 

представителей заявителя в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Электронные документы должны соответствовать требованиям, 

установленным в пункте 2.24 административного регламента. 

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать 

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 

тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений. 

Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по 

                                                 
 

 



почте должны быть  удостоверены в установленном порядке. 

 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

 

2.8. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получения в 

рамках межведомственного взаимодействия, являются: 

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей соответственно, имеющая срок выдачи 

налоговой инспекцией не более 6 месяцев до дня предоставления в КУМИ 

Тындинского муниципального округа.  

2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 административного регламента, 

могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.10. Заявителю может быть отказано в приеме заявления и документов: 

- имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 

оговоренные в них исправления, документов, исполненных карандашом, а также 

документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание; 

- документы представлены не в полном объеме; 

- с заявлением обратилось неуполномоченное лицо. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в 

случае оспаривания субъектом малого или среднего предпринимательства 

достоверности величины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для 

определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в силу законную 

силу решения суда. 

2.12. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 

случаях:  

-наличие задолженности по арендной плате за такое имущество, неустойкам 

(штрафам, пеням) на день подачи заявления;  

-арендуемое имущество на день подачи заявления находится во временном 

владении и (или) временном пользовании заявителя  непрерывно в течении двух и 

более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за 

исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 

от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

-арендуемое имущество включено в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной 



основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества исключены из  

Единого государственного реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В случае не представления заявителем (или представления в неполном 

объеме) документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

указанных в п.2.7 настоящего Регламента, а также наличия в них неполной или 

недостоверной информации, может быть отказано в предоставлении 

муниципальной услуги в виде уведомления об отказе. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.12 административного регламента, 

заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги. 

 

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 

 

2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 

 

2.14. Уполномоченный орган представляет муниципальную услугу 

бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методиках расчета такой платы 

 

            2.15. Порядок, размер, основания взимания платы и методика расчета 

ее размера отсутствуют. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

 

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для 

получения муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата такой услуги в организацию, 



участвующую в предоставлении муниципальной услуги, составляет 20 минут. 

Срок ожидания в очереди для получения консультации не должен 

превышать 12 минут; срок ожидания в очереди в случае приема по 

предварительной записи не должен превышать 10 минут. 

При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты, 

факса или через Портал необходимость ожидания в очереди исключается. 

 

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.17. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 

предусмотрен настоящим административным регламентом применительно к 

конкретной административной процедуре. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их 

поступления. 

Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 10 минут. 

В случае если заявитель представил правильно оформленный и полный 

комплект документов, срок их регистрации не должен превышать 15 минут. 

Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

При направлении заявления через Портал регистрация электронного 

заявления осуществляется в автоматическом режиме. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, услуги организации,  

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

к местам ожидания и приема заявителей, размещению и  

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 

прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 

должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. 

2.18.1. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) 

возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 

транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не 

взимается. 

2.18.2. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 

стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 

также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 

(или) детей-инвалидов. 

2.18.3. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том 

числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга , оборудуются пандусами, 

поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 



специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.18.4. Центральный вход в здание ОМСУ, должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование; 

местонахождение и юридический адрес; режим работы; график приема; 

номера телефонов для справок. 

2.18.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.18.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: 

-противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

-системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

-средствами оказания первой медицинской помощи; 

-туалетными комнатами для посетителей. 

2.18.7. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, 

количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

2.18.8. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

2.18.9. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.18.10. Места приема Заявителей оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета и наименования отдела; 

- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов; 

- графика приема Заявителей. 

2.18.11. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 

(принтером) и копирующим устройством. 

2.18.12. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 

настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности. 

2.18.13. При предоставлении муниципальной услуги  инвалидам 

обеспечиваются: 

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использование кресла - коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к 

муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 



- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются муниципальные услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими 

лицами. 
  

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.19. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления 

муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных 

стендах, на официальном информационном портале, ОМСУ, на сайте региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Амурской области», в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Портал); 

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального 

(устного или письменного) информирования; публичного (устного или 

письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению 

муниципальной услуги; 

6) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде; 

7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;  

8) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

     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. В многофункциональном центре предоставление государственных и 

муниципальных услуг настоящей муниципальной услуги не предоставляется. 

2.21. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

электронной форме через Портал, с использованием электронной подписи и 

универсальной электронной карты. 

2.22. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 



определяется на основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.23. Требования к электронным документам и электронным копиям 

документов, предоставляемым через Портал: 

1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего 

электронный документ или электронную копию документа, не должен превышать 

10 Мб; 

2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: 

docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. 

Предоставление файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не 

допускается; 

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-

белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 

подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также 

реквизитов документа; 

4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в 

систему подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, представляемых через Портал, а 

наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество 

страниц в документе; 

5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и 

вредоносных программ. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к их выполнению 

  

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) направление специалистом уполномоченного органа 

межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления или подведомственные им организации в случае, если 

определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) установление соответствия (несоответствия) заявителя условиям 

отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства и 

возможности и допустимости отчуждения арендуемого имущества в порядке 

преимущественного права заявителя; 

4) возврат заявления с указанием причин отказа в приобретении 

арендуемого имущества (в случае, если заявитель не соответствует установленным 

требованиям Федерального закона и (или) отчуждение арендуемого имущества, 

указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества не допускается - в тридцатидневный срок с 

даты получения заявления специалистом КУМИ). 

5)   заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", в двухмесячный срок с даты 



получения заявления; 

6) подготовка и принятие решения об условиях приватизации арендуемого 

имущества – в срок, не превышающих двух недель со дня получения отчета об 

оценке; 

7) подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи 

арендуемого имущества по форме, согласно приложению №6 к настоящему 

регламенту (в течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества). 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит 

поступившее заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 

№ 7 к административному регламенту. 

 

Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение заявителя в ОМСУ с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и 

заочной форме путем подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при 

личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной 

записи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и 

документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном 

виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном 

носителе. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и иных документов по почте, через  сайт 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», сайт региональной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области» 

(далее также – Портал) или в факсимильном сообщении. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить 

заявление и документы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, в 

бумажном виде, в виде копий документов на бумажном носителе, электронном 

виде (то есть посредством направления электронного документа, подписанного 

электронной подписью), а также в бумажно-электронном виде. 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 

административного регламента, в бумажном виде осуществляется по почте, 

заказным письмом, а также в факсимильном сообщении. 

При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления 

является день получения письма в ОМСУ. 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 

административного регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов 

в бумажно-электронном виде осуществляется посредством отправления указанных 

документов в электронном виде и (или) копий документов в бумажно-электронном 

виде через личный кабинет Портала. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с 

использованием универсальной электронной карты (УЭК) осуществляется через 

Портал и посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. 



Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы 

идентификации и аутентификации. 

При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и 

(или) копий документов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления 

является день регистрации заявления на Портале. 

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала, 

идентифицирует заявителя и является подтверждением выражения им своей воли.  

Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, 

которой подписаны документы, представленные заявителем, осуществляется 

специалистом ОМСУ с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации в порядке, установленном 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием Портала основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги является направление заявителем с использованием Портала сведений из 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Направление копий документов, указанных в пункте 2.7 административного 

регламента, в бумажно-электронном виде может быть осуществлена посредством 

отправления факсимильного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки 

факсимильного сообщения может получить регистрационный номер, позвонив на 

телефонный номер ОМСУ. 

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, 

заявителю разъясняется информация: 

 о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок 

предоставления муниципальной услуги; 

 о сроках предоставления муниципальной услуги; 

 о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, также 

может быть представлена ему сотрудником, ответственным за информирование, на 

бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством 

электронного сообщения. 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении 

муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо 

оформлено заранее и приложено к комплекту документов.  

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения:  

-сведения о заявителе;  

- данные о месте нахождения заявителей; 

- предмет обращения; 

- количество представленных документов; 

- дата подачи заявления; 

- подпись лица, подавшего заявление. 

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено 

специалистом, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в 

заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 



действия в ходе приема заявителя: 

 устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 

 проверяет полномочия заявителя; 

 проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.7 административного регламента; 

 проверяет соответствие представленных документов требованиям, 

удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 

без сокращения, с указанием их мест нахождения; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их 

мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

 принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

 выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов согласно 

Приложению 8 к настоящему административному регламенту, регистрирует 

принятое заявление и документы; 

 при необходимости изготавливает копии представленных заявителем 

документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем 

административном регламенте, специалист, ответственный за прием документов, 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов 

специалист, ответственный за прием документов, формирует комплект документов 

(дело) и передает его специалисту, ответственному за межведомственное 

взаимодействие. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может 

превышать 15 минут. 

Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием 

документов: 

 регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день 

поступления документов в информационную систему; 

 проверяет правильность оформления заявления, при поступлении 

заявления по почте или в факсимильном сообщении, и правильность оформления 

иных документов, поступивших от заявителя; 



 проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

 отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в 

принятии документов). 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель 

при заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в 

факсимильном сообщении). 

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые 

заявитель должен предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, 

указанные в пункте 2.8. административного регламента, специалист, 

ответственный за прием документов, проверяет такие документы на соответствие 

требованиям, установленным в административном регламенте, и (если выявлены 

недостатки) уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков в 

таких документах в трехдневный срок либо (если недостатки не выявлены) 

прикладывает документы к делу заявителя и регистрирует такие документы в 

общем порядке. 

Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах 

недостатков заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в 

приеме документов. 

В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.8. 

административного регламента (или не исправил недостатки в таких документах в 

трехдневный срок), специалист, ответственный за прием документов, передает 

комплект документов специалисту, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, для направления межведомственных запросов в органы 

(организации), указанные в пункте 2.3 административного регламента.  

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 

минут.  

Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

документов, представленных заявителем, либо уведомление заявителя о 

необходимости переоформления представленного заявления (исправлении или 

доукомплектовании документов) либо направление заявителю уведомления о 

возврате представленных документов с мотивированным объяснением причин 

отказа в рассмотрении заявления по существу. 

 

Направление межведомственных запросов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является получение специалистом, ответственным за межведомственное 

взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных 

запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.8. 

административного регламента.  

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, не 

позднее дня, следующего за днем поступления заявления: 

• оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 

2.3 административного регламента, согласно Приложению 7 к административному 

регламенту, а также в соответствии с утвержденной технологической картой 

межведомственного взаимодействия по муниципальной услуге; 



• подписывает оформленный межведомственный запрос у 

руководителя; 

• регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

• направляет межведомственный запрос в соответствующий орган. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с 

порядком межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) 

информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 

предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор 

сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация 

запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый 

государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и 

информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 

           1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

          3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 

установлено представление документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) 

информации, изложенные заявителем в поданном заявлении;  

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный 

запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и 

(или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 

указанного Федерального закона. 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из 

следующих способов: 

• почтовым отправлением; 

• курьером, под расписку; 

• через систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного 

запроса, а также получения запрашиваемого документа (информации)  

осуществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации и Амурской области порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

специалиста, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и 

своевременной передачей указанных ответов осуществляет специалист, 

ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых 

направлялся межведомственный запрос, установленного срока направления ответа 

на такой межведомственный запрос специалист, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, направляет повторный межведомственный  

запрос, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации способом, который 

использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, в 

электронном сообщении, в факсимильном сообщении) либо по телефону, в 

частности о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услуги, и о праве 

заявителя самостоятельно представить соответствующий документ. 

Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется 

повторно», дату направления и регистрационный номер первого 

межведомственного запроса. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы 

специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и заявление вместе с представленными заявителем 

документами специалисту ОМСУ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги. 

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в 

пункте 2.8 административного регламента, и отсутствует необходимость 

направления межведомственного запроса (все документы оформлены верно), то 

специалист, ответственный за прием документов, передает полный комплект 

специалисту ОМСУ, ответственному за принятие решения о предоставлении 

услуги. 

Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней 

со дня обращения заявителя. 

Результатом исполнения административной процедуры является получение 

полного комплекта документов и его направление специалисту ОМСУ, 

ответственному за принятие решения о предоставлении услуги, для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо направление повторного 

межведомственного запроса. 

 

Установление соответствия (несоответствия) заявителя условиям отнесения к 

категории субъектов малого или среднего предпринимательства и 

возможности и допустимости отчуждения арендуемого имущества в порядке 

реализации преимущественного права заявителя 

 

3.4 Основанием для начала административной процедуры является 

получение заявления и пакета документов, необходимых для принятия решения 

специалистом отдела имущественных отношений КУМИ Тындинского 

муниципального округа. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 

процедуры, является специалист КУМИ Тындинского муниципального округа в 

соответствии с возложенными на него должностными обязанностями. 



Специалист, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения заявления, 

рассматривает представленный заявителем пакет документов на соответствие 

условиям отнесения к категории заявителя к субъектам малого и среднего 

предпринимательства и возможности и допустимости отчуждения арендуемого 

заявителем имущества в порядке реализации преимущественного права и на 

предмет наличия и отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  

Если заявление и прилагаемые документы соответствуют требованиям, то 

специалистом принимается решение о приватизации и решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества – в срок, не превышающих двух недель со 

дня получения отчета об оценке. 

При наличии оснований, указанных в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента, сотрудник принимает решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги в срок не превышающий 30 дней со дня 

получения заявления.. Должностное лицо, осуществляющее функцию текущего 

контроля, проверяет соответствие представленных документов требованиям к ним, 

правильность принятия решения об отказе в предоставлении. 

 

Возврат заявления с указанием причин отказа в приобретении 

арендуемого имущества 

 

3.5.  В случае, если заявитель не соответствует установленным требованиям 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" и 

(или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не 

допускается, специалист КУМИ должен вернуть заявителю его заявление в 

тридцатидневный срок с даты получения заявления. При возвращении заявления 

уполномоченный орган должен указать причины отказа в преимущественной 

приватизации. 

Результатом исполнения административной процедуры является возврат 

заявителю заявления. 

 

Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации"  

3.6  Специалист отдела имущественных отношений КУМИ Тындинского 

муниципального округа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

готовит  необходимый пакет документов  на проведение оценки рыночной 

стоимости объекта муниципального имущества. Результатом  проведения оценки 

является отчет оценщика о размере рыночной стоимости объекта, планируемого к 

приватизации. 

Проведение рыночной оценки приватизируемого муниципального имущества 

не может превышать 2-х месяцев со дня принятия решения о приватизации 

муниципального имущества. 

 

Подготовка и принятие решения об условиях приватизации 

 

3.7. После получения отчета оценщика о размере рыночной стоимости объекта 

муниципального имущества специалист отдела имущественных отношений КУМИ 

Тындинского муниципального округа в трехдневный  срок осуществляет 



подготовку проекта решения о приватизации и об условиях приватизации 

арендуемого имущества. 

Принятие  решение о приватизации и решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества осуществляется в срок, не превышающий двух недель со 

дня получения отчета об оценке. 

                     

Подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи 

арендуемого имущества  

 

3.8 Основанием для начала процедуры подготовки и заключения договора 

купли-продажи арендуемого недвижимого имущества является принятое решение 

об условиях приватизации муниципального имущества, предусматривающего 

преимущественное право арендаторов, соответствующих установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» требованиям, на приобретение 

арендуемого ими имущества. 

В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества специалист КУМИ направляет заявителю проекты 

договоров купли-продажи арендуемого имущества.  

Договор купли-продажи заключается на общих основаниях, предусмотренных 

гражданским кодексом РФ, регулирующим порядок и условия купли-продажи 

недвижимости. 

Договор купли-продажи объекта недвижимости специалист КУМИ 

составляет в трех экземплярах, направляет на  подпись председателю КУМИ 

Тындинского муниципального округа. 

Договор купли-продажи объекта недвижимости направляется заявителю  для 

подписания и получения двух экземпляров договора  в соответствии со способом, 

указанным в поданном заявлении (по почте, по  электронной почте или 

приглашается заявитель по телефону для личного обращения). 

Результатом исполнения административной процедуры является направление 

заявителю проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.9. Основанием начала исполнения административной процедуры является 

поступление специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 

услуги, решения о приватизации арендуемого муниципального имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - документ, являющийся 

результатом предоставления услуги). 

Административная процедура исполняется специалистом, ответственным за 

выдачу результата предоставления услуги. 

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления 

услуги специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 

информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, 

являющийся результатом предоставления услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством 

отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной 

почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал, то 

информирование осуществляется, также через Портал. 



Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, 

осуществляет специалист, ответственный за выдачу результата предоставления 

услуги, при личном приеме заявителя при предъявлении им документа 

удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя, под роспись, которая проставляется 

в журнале регистрации, либо документ, являющийся результатом предоставления 

услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его за получением 

документа, являющегося результатом предоставления услуги, сведения о выдаче 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

вносятся в электронный журнал регистрации. 

В том случае, если заявитель обращался за предоставлением муниципальной 

услуги через Портал, специалист, ответственный за выдачу результата 

предоставления услуги, направляет через личный кабинет заявителя на Портале 

уведомление о принятии решения по его заявлению с приложением электронной 

копии документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более трех 

рабочих дней. 

Результатом исполнения административной процедуры является выдача 

заявителю решения о приватизации арендуемого муниципального имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства или решения об отказе в  

приватизации арендуемого муниципального имущества субъектами малого и 

среднего предпринимательства.  

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется руководителем ОМСУ. 

Контроль за деятельностью ОМСУ по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется заместителем Главы администрации, курирующим работу 

КУМИ Тындинского округа. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 

(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной 

корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 

лиц Администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  

- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги; 

- выявления и устранения нарушений прав граждан; 



- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной 

услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением 

отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий 

контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и 

контролирует их исполнение. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и 

внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц). 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

контролю подлежат: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Внеплановая проверка назначается и проводится не позднее одного месяца со 

дня поступления обращения заявителя или иной информации о нарушении 

требований к предоставлению муниципальной  услуги. 

Периодичность и сроки осуществления плановых проверок устанавливаются 

планом работы администрации Тындинского муниципального округа. При этом 

плановые проверки должны проводиться не реже чем один раз в три года. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:  

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Администрации Тындинского муниципального округа и нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Администрации Тындинского 

муниципального округа; 

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в 

том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

Внеплановые проверки проводятся по письменному обращению заявителя в 

органы местного самоуправления на действия (бездействие) сотрудников 

уполномоченного органа в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления 

или информации. 

 

Ответственность должностных лиц 



 

4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет ответственность 

за сохранность принятых документов, порядок и сроки их приема и направления их 

специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за своевременность и 

качество подготовки документов, являющихся результатом муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 

своевре6менность принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной  услуги закрепляется в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

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

организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае 

выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе 

обратиться с жалобой в ОМСУ, правоохранительные и органы государственной 

власти. 

Граждане, юридические лица, их объединения и организации вправе 

направлять замечания, рекомендации и предложения по оптимизации и улучшению 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги 

включает в себя организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, 

проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» столов). 

Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

выработанные в ходе проведения таких мероприятий учитываются ОМСУ, иными 

органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Амурской 

области, подведомственными данным органам организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, в дальнейшей работе по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездействия) 

органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и 

муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия органа, 

представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и 

муниципальных служащих, а также организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, или их работников, обеспечивающих ее предоставление. 

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

  1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной 

услуги, запроса;  

  2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

          3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами 



Тындинского муниципального округа для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами 

Тындинского муниципального округа 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 Амурской области, муниципальными 

правовыми актами Тындинского муниципального округа; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области, 

муниципальными правовыми актами Тындинского муниципального округа; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

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 Амурской 

области, муниципальными правовыми актами Тындинского муниципального 

округа.  

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 7 

Федерального закона 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 

его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) работников организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, подаются руководителям этих 

организаций. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

consultantplus://offline/ref=20691B3FD9D585FB303F7535482D1378A467E333F94246E6D05C6FFE0ED8F5B5B6EF5296AA80B0B25889BC28EEF9236A19762B2A48j6vBC


государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 

настоящим регламентом, либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, и (или) работника, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их 

работников; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, их работников. Заявителем могут быть представлены 

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную услугу, 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, 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. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
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решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области, 

муниципальными правовыми актами Тындинского муниципального округа; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п.5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на 

любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в 

суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядке. 

            В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

 

 

 

                                                                                  



Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

 «Приватизация арендуемого 

муниципального имущества 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  
 

Контактная информация  

Общая информация о муниципальном учреждении «Комитет администрации 

Тындинского муниципального округа по управлению муниципальным имуществом 

округа» 

 

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

676282 Амурская обл., г.Тында, 

ул.Красная Пресня, 47 

Фактический адрес месторасположения 676282 Амурская обл., г.Тында, 

ул.Красная Пресня, 47 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

E-mail: kumi@atr.tynda.ru 

Телефон председателя КУМИ 58-111 

Телефоны отдела земельных отношений и 

природопользования 

32 7-70, 58-205 

Официальный сайт в сети Интернет МО 

Тындинский муниципальный округ 

http://atr.tynda.ru   

ФИО и должность руководителя органа Председатель КУМИ – Татаринова 

Светлана Владимировна  

 

График работы муниципального учреждения «Комитет администрации 

Тындинского муниципального округа по управлению муниципальным имуществом 

округа» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник с 09.00 по 17.15 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

с 09.00 по 17.15 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

Вторник с 09.00 по 17.15 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

с 09.00 по 17.15 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

Среда с 09.00 по 17.15 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

с 09.00 по 17.15 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

Четверг с 09.00 по 17.15 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

с 09.00 по 17.15 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

Пятница с 09.00 по 17.00 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

с 09.00 по 17.00 (женщины) 

с 09.00 по 18.00 (мужчины), 

обеденный перерыв 

с 13.00 по 14.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

mailto:kumi@atr.tynda.ru
http://atr.tynda.ru/


Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному, уменьшается на один час (с 09.00 до 16.15 час. – 

для женщин и с 09.00 17.00 – для мужчин). 

Технологический перерыв – с 11.00 до 11.15 час, с 15.00 до 15.15 час. 

   

  



 
                                          Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

 «Приватизация арендуемого 

муниципального имущества 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  
 

 

Председателю КУМИ  

Тындинского округа 

С.В.Татариновой                                         

  

от 

______________________________ 

(наименование организации), 

Адрес (местонахождение) 

заявителя: 

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства…» прошу осуществить реализацию 

_____________________________________________________________________________

___(наименование организации) преимущественного права на приобретение арендуемого 

муниципального 

имущества____________________________________________________________________

__ 

________________________       (наименование, адрес, площадь) 

по договору от _________ № _________. 

 При этом заявляем о своем соответствии условиям отнесения к категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и ст. 3 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства…», в 

подтверждение чего прилагаем документы согласно описи. 

 

                  ______________ г. 

           дата 

           

                ____________ 

              ( ____________) 

           подпись 

                        МП 

                                                                                  

 



                                                               

                                                Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

 «Приватизация арендуемого 

муниципального имущества 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  
 

Председателю КУМИ  

Тындинского округа 

С.В.Татариновой   

 

от____________________________ 

(наименование юр. лица) 

ИНН 

______________________________ 

 

СПРАВКА 

 ____________________________________________________________ 

                                         (наименование юридического лица),  

подтверждает следующие сведения о предпринимательской деятельности предприятия: 

1. Средняя численность работников за предшествующий 20___ календарный год (по 

состоянию на 01.01.20___ г.) с учетом всех работников, в том числе работников, 

работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом 

реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других 

обособленных подразделений составила 

_______________________________________________________. 

2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за предшествующий 20___ календарный год, определенная в порядке, 

установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, составила  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

3. Осуществляемые предприятием виды деятельности: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предприятием не осуществляются (осуществляются) виды деятельности (нужное 

подчеркнуть): 

- добычи и переработки полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных 

ископаемых), 

- кредитной организации, страховой организации (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов; 

- участников соглашений о разделе продукции; 

- предпринимательской в сфере игорного бизнеса; 

- в сфере валютного регулирования и валютного контроля.  

 

«___»_________ 20___г. 

 

________________( ______________) 

 

МП 

                                                                               

 



Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

 «Приватизация арендуемого 

муниципального имущества 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  

 

 
Руководителю Межрайонной инспекции ФНС  

России № 7 по Амурской области 

________________________________________ 

от 

________________________________________ 

________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, 

ФИО индивидуального предпринимателя 

полностью), 

зарегистрированного по адресу 

________________________________________ 

ИНН ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В целях реализации моего преимущественного права арендатора на приобретение 

арендуемого муниципального имущества прошу направить в адрес муниципального 

учреждения «Комитет администрации Тындинского муниципального округа по 

управлению муниципальным имуществом  округа» (676282, Амурская обл., г. Тында, ул. 

Красная Пресня, д.47) копии документов, предоставленных мною в налоговую 

инспекцию: 

- формы по КНД 1110018 - Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год; по состоянию на 01.01._____________г.; 

- формы по КНД 1152017 - Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения; за отчетный годовой период 

_________ года. 

 

 

 

Дата 

 

Подпись ______________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

 «Приватизация арендуемого 

муниципального имущества 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  

 

  

 
ОПИСЬ 

 

документов, прилагаемых к заявлению _______________________________________ 

     наименование заявителя 

 

Наименование документа Количество экземпляров 

оригинал нотариально 

заверенная 

копия 

простая 

копия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

______________ г. 

           дата 

         __________ ( __________) 

           подпись 

          МП 



                                                                          Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

 «Приватизация арендуемого 

муниципального имущества 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  

 
 

ДОГОВОР  
купли-продажи муниципального недвижимого имущества в порядке реализации 

субъектом малого или среднего предпринимательства преимущественного права на 

приобретение арендуемого муниципального имущества   

 

г. Тында                                                                                              «____» _________ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование Тындинский 

муниципальный округ, юридический адрес: г. Тында, Амурской области, ул. Красная 

Пресня, 47, в лице муниципального учреждения «Комитет администрации Тындинского 

муниципального округа по управлению муниципальным имуществом округа»,  в лице  

председателя КУМИ Тындинского муниципального округа Татариновой Светланы 

Владимировны, действующей на основании прав по должности и Положения о 

муниципальном учреждении «Комитет администрации Тындинского муниципального 

округа по управлению муниципальным имуществом округа", с одной стороны, 

именуемый в дальнейшем «Продавец», и субъект малого или среднего 

предпринимательства – __________________________________, именуемая(ый) в 

дальнейшем «Покупатель»,  а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и 

принять в соответствии с условиями настоящего договора следующее муниципальное 

имущество – _________________________________ (далее именуемое – Объект).  

 Объект принадлежит Продавцу на праве собственности на основании 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права _________________________ года. 

 Продавец гарантирует, что передаваемое имущество не находится под 

арестом, в залоге и не является предметом спора.  

  

2. Передача объекта 
2.1. Объект находится во владении и пользовании Покупателя на основании 

договора аренды № ____ от ____________ года, поэтому акт приема-передачи между 

сторонами составляться не будет. 

2.2. С даты подписания настоящего договора сторонами ответственность за 

сохранность Объекта, равно как и риск случайной порчи или гибели имущества, несет 

Покупатель. 

2.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Объект 

производится в установленном законном порядке после подписания сторонами 

настоящего договора. Покупатель осуществляет за свой счет все необходимые действия, 

связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Объект. 

 

3. Сумма договора и порядок расчета 

3.1. Цена настоящего договора составляет _________________________.  



3.2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества 

производится единовременно в валюте РФ (рублях) в течение десяти рабочих дней с 

момента подписания настоящего договора, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______                   

 

4. Особые условия 

4.1. Стороны подтверждают выполнение Продавцом и Покупателем условий, 

установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории России. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Подписанный сторонами договор считается заключенным и вступает в силу 

с момента его подписания сторонами. 

6.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности Покупателя  

по оплате муниципального имущества в порядке, предусмотренном разделом 3. 

настоящего договора, Продавец вправе односторонне отказаться от исполнения 

настоящего договора полностью, направив Покупателю соответствующее уведомление об 

одностороннем отказе от исполнения договора, после чего настоящий договор  по 

правилам п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации считается 

расторгнутым.  

6.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются в суде по месту нахождения Продавца.  

6.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны, один экземпляр – для 

представления в Управление Росреестра по Амурской области. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон 

 

«Продавец» 

 

Муниципальное учреждение 

«Комитет администрации 

Тындинского муниципального 

округа по управлению 

муниципальным имуществом 

округа» 

г. Тында, Амурская обл. ул. Красная 

Пресня, 47 

 «Покупатель» 

 

 

Представитель 

Продавца________________________ 

Татаринова Светлана Владимировна  

«Объект»   передала. 

 Представитель 

Покупателя______________________________   

«Объект» принял. 

 



Приложение 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

 «Приватизация арендуемого муниципального 

имущества субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

 

 
 
 

да 

Отказ в предоставлении услуги 

прием и регистрация  заявления и документов о 

предоставлении муниципальной услуги 

установление соответствия заявителя условиям отнесения к 

категории субъектов малого или среднего 

предпринимательства и возможности и допустимости 

отчуждения арендуемого имущества в порядке реализации 

преимущественного права заявителя 

нет 

Имеются все  документы, предоставляемые 

заявителем самостоятельно? 

да 

нет 

Направление заявления и пакета 

документов, специалисту КУМИ 

Тындинского муниципального 

округа 

Отказ в приеме документов 

Недостатки устранены? 

Необходимо направление 

межведомственного запроса? 

нет 
да 

Направление специалистом межве-

домственного запроса в органы гос.власти, 

органы местного самоуправления или 

подведомственные им организации 

Заявитель соответствует и 

отчуждение возможно 

Заявитель не соответствует 

и/или отчуждение 

невозможно 

уведомление заявителя о 

принятом решении 

проведение оценки рыночной стоимости 

приватизируемого имущества 

принятие решения о приватизации и 

решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества 

подготовка и направление заявителю 

проекта договора купли-продажи 

арендуемого имущества 


