
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «17» октября 2019 г.                                                               № 928  

 

 

 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального имущества» 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым  

 

         В соответствии со  ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ч. 15 ст. 13 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», ст. 6  Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», ст. 6 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ  «Об обеспечении 

доступа                                к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»,       ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об 

организации государственных                            и муниципальных услуг», Федеральным Законом 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №  679 (в редакции от 

16.05.2011) «О порядке разработки                                    и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», 

п. 3 ст. 47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, представлением Красноперекопской межрайонной прокуратуры от 05.08.2019 №04/13-

1194в-2019, с учетом положительного заключения Красноперекопской межрайонной 

прокуратуры от 30.08.2019 № 09-62-2019, администрация города Красноперекопска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Приватизация муниципального имущества» муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым (Приложение).  

2. Отделу организационно-кадровой работы, внутренней политики, информационного                   

и технического обеспечения аппарата администрации обнародовать данное постановление                   

на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПР 
МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 



образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы» и на сайте органов местного самоуправления 

города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Красноперекопска в соответствии с распределением полномочий.  

 

Заместитель главы  администрации                                                              В.Я. Хомин  

 

 

Руководитель аппарата администрации  

                          В.Г.Касьянова 

 

Начальник управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений – главный архитектор города  

                          Н.Б. Овлах 

 

Заведующий сектором муниципального 

имущества управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений администрации 

                          А.Ф. Семенкова 

 

Начальник отдела организационно-

кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации                       

                          С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела по вопросам правовой 

работы и противодействию коррупции 

администрации 

                           И.И. Фрич 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Красноперекопска 

от  «_15_» _октября 2019 г.   № 928 

 
Административный регламент 

 по предоставлению муниципальной услуги  

«Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

Городской округ Красноперекопск Республики Крым» 

 
I. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация муниципального имущества» муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (далее – Административный регламент) определяет 

порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки  и последовательность 

действий по исполнению администрацией города Красноперекопска Республики Крым 

(далее – Орган).  

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и исполнения муниципальной услуги, в том числе: 

- упорядочения административных процедур (действий); 

- сокращения количества документов, предоставляемых гражданами                                

для предоставления муниципальной услуги; 

- установления ответственности должностных лиц Органа, предоставляющих 

муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований Административного регламента 

при выполнении административных процедур (действий). 

 

 

2. Круг заявителей при предоставлении муниципальной услуги 

 

2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов  (далее - заявитель).  

От имени заявителя может действовать его представитель, наделенный 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) публичное письменное консультирование (посредством размещения информации): 

- на официальном веб - сайте Органа и Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и 



муниципальных услуг» (далее – ГБУ РК «МФЦ»); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и в государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики 

Крым» (далее – РПГУ); 

- на информационных стендах, в местах предоставления муниципальной услуги 

Органа и многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) индивидуальное консультирование по справочным телефонным номерам Органа и 

многофункциональный центр; 

3) индивидуальное консультирование по почте, в том числе посредством электронной 

почты (в случае поступления соответствующего запроса в Орган или 

многофункциональный центр); 

4) посредством индивидуального устного информирования. 

3.2. Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения 

информационных материалов на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой 

информации, включая публикацию на официальном сайте Органа и ГБУ РК «МФЦ», 

ЕПГУ, РПГУ. Консультирование путем публикации информационных материалов на 

официальных сайтах, в средствах массовой информации регионального уровня 

осуществляется Органом.  

На информационных стендах Органа, в местах предоставления муниципальной 

услуги, размещается следующая информация: 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- выдержки из Административного регламента и приложения к нему; 

- номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга; фамилии, 

имена, отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих должностных 

лиц, режим приема ими заявителей; 

- адрес официального сайта ГБУ РК «МФЦ», на котором можно узнать адрес и 

графики работы отделений (центров) ГБУ РК «МФЦ»; 

- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам; 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- формы заявлений; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

На информационных стендах многофункционального центра, в местах предоставления 

муниципальной услуги, размещается следующая информация: 

- перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

многофункциональном центре; 

- сроки предоставления муниципальных услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг, размерах и 

порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работников многофункционального центра; 

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым ответственности должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, работников многофункционального центра, работников 



привлекаемых организаций за нарушение порядка предоставления муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональным центром или его 

работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных многофункциональных центров и привлекаемых 

организаций, находящихся на территории Республики Крым; 

- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

3.3. Индивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 10 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Органа, 

многофункционального центра, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) и должности специалиста, осуществляющего индивидуальное 

консультирование по телефону. Консультации общего характера (о местонахождении, 

графике работы, требуемых документах) также предоставляются с использованием средств 

автоинформирования (при наличии). При автоинформировании обеспечивается 

круглосуточное предоставление справочной информации.  

3.4. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте). 

При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение 

заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица. Ответ 

направляется в письменном виде, электронной почтой либо через веб – сайт Органа в 

зависимости от способа обращения заинтересованного лица или способа доставки ответа, 

указанного в письменном обращении (в случае обращения в форме электронного документа 

в срок, установленный законодательством Российской Федерации). Датой получения 

обращения является дата регистрации входящего обращения в Органе или 

многофункциональном центре. 

3.5. Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при личном 

обращении не должно превышать 15 минут. 

Индивидуальное консультирование при личном обращении каждого заявителя 

должностным лицом Органа или работником многофункционального центра не должно 

превышать 10 минут. 

Сектор информирования в помещении многофункционального центра содержит не 

менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного 

для информирования заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации. 

3.6. Должностное лицо Органа, предоставляющего муниципальную услугу, работник 

многофункционального центра, при ответе на обращения заявителей: 

- при устном обращении заявителя (по телефону или лично) могут дать ответ 

самостоятельно. В случаях, когда должностное лицо Органа, работник 

многофункционального центра не может самостоятельно ответить на заданный при 

телефонном обращении вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) другому должностному лицу или обратившемуся лицу сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию; 

- при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения должны отвечать 

вежливо и корректно; 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо Органа, работник 

многофункционального центра, осуществляющие консультирование, должны назвать 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность и 

наименование Органа. По результатам консультирования должностное лицо, 

осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить 

заявителю меры, которые необходимо предпринять; 

- ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в 

письменном виде и должны содержать: 



ответы на поставленные вопросы; 

должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ; 

фамилию и инициалы исполнителя; 

наименование структурного подразделения-исполнителя; 

номер телефона исполнителя; 

- не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки 

информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и 

влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей. 

3.7. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Органа размещается следующая 

информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация на ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких – либо требований, в т.ч. без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

3.8. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 

получить при личном, письменном обращении в Орган, предоставляющий услугу, а также 

посредством телефонной связи Органа. Кроме того, сведения о ходе предоставления 

муниципальной услуги заявитель вправе получить посредством ЕПГУ, РПГУ (для 

заявлений, поданных посредством РПГУ), электронной почты Органа. 

3.9. Справочная информация подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, 

официальном сайте Органа, предоставляющего муниципальную услугу и является 

доступной для заявителя. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает 

размещение и актуализацию справочной информации в электронном виде посредством 

ЕПГУ, РПГУ, официального сайта Органа.  

К справочной информации относится: 

- место нахождения и графики работы Органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, 

государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения муниципальной услуги, а также отделений (центров) 

многофункционального центра; 

- справочные телефоны структурных подразделений Органа, предоставляющего 



муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

- адреса официального сайта Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

расположенного на Портале Правительства Республики Крым, а также электронной почты 

и (или) формы обратной связи в сети «Интернет». 

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна для 

инвалидов. 

 

II. «Общие положения» 

 

4. Наименование муниципальной услуги 

 

4.1. Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

 

5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги. 

 

5.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Красноперекопска 

Республики Крым. 

Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной  

услуги, является сектор муниципального имущества Управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных отношений администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (далее – Управление). 

Управление вправе привлечь на основе договора юридическое лицо 

(специализированную организацию) для осуществления функций по  организации и 

проведению конкурсов или аукционов – разработки конкурсной документации, 

документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении 

конкурса или аукциона и иных, связанных с обеспечением их проведения, функций. 

5.2. Муниципальная услуга может предоставляться в многофункциональном центре в 

части:  

- приема, регистрации и передачи в Орган заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части первой статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.4. Официальная информация размещается на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым http://krp-rk.ru/.                       

и официальном сайте о проведении торгов: http://torgi.gov.ru/. 
5.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

5.6. Заявитель, предоставивший документы для получения муниципальной услуги, в 

обязательном порядке информируется: 

- о приостановлении муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги. 

 

consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD0822C9064307712623301561B7ECA2E0F212F3E18ABD7A2238A82E4AC2EAw1NEI
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6. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

 

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- заключение между администрацией МО и заявителем (заявителями) договора купли-

продажи муниципального имущества  

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

7. Срок предоставления муниципальной услуги. 

 

7.1. Прием документов, предусмотренных п. 9 настоящего Регламента, 

осуществляется в течение одного дня. 

7.2. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное заявителем, 

рассматривается Органом в течение 30 дней со дня регистрации такого заявления. 

7.3. Оформление и подписание обеими сторонами договора купли-продажи 

производится в следующие сроки: 

- при продаже приватизируемого имущества на торгах - не ранее 10 рабочих дней и не 

позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (конкурса); 

- при продаже приватизируемого имущества посредством публичного предложения - 

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи; 

- при продаже приватизируемого имущества без объявления цены - не ранее чем через 

10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи; 

- информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества  

размещается на сайте http://krp-rk.ru/. и официальном сайте о проведении торгов 

http://torgi.gov.ru/  в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня совершения указанных 

сделок. 
При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества: 

На основании заявления покупателя (приложение 1): 

- в двухмесячный срок с даты получения заявления обеспечить заключение договора 

на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации"; 

- в течении 14 дней с даты принятия отчета об оценке рыночной стоимости 

арендуемого имущества принять решение об условиях его приватизации; 

- в течении 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации направить 

заявителю проект договора купли-продажи арендуемого имущества; 

- заключить договоры купли-продажи арендуемого имущества в срок 30 дней со дня 

получения субъектом малого или среднего предпринимательства проекта договора купли-

продажи. 

При принятии решения об условиях приватизации уполномоченными органами: 

- в течении 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации направить 

арендаторам - субъектам малого среднего предпринимательства его копию, предложение о 

заключении договора купли-продажи арендуемого имущества, проект данного договора, а 

также при наличии задолженности по арендной плате (неустойкам, пеням, штрафам) - 

требование о ее погашении (с указанием размера). 

- если субъект малого и среднего предпринимательства согласен на покупку 

арендуемого имущества, договор необходимо заключить в течение 30 дней со дня 

получения им предложения о его заключении и(или) проекта договора купли-продажи. 

7.4.  Оформление акта приема-передачи осуществляется в следующие сроки: 

- при единовременной оплате муниципального имущества - в соответствии с 

условиями договора купли-продажи, но не позднее 30 дней после полной оплаты 

имущества; 

- при приобретении муниципального имущества в рассрочку - в соответствии с 

условиями договора купли-продажи не позднее чем через 30 дней с даты заключения 

http://krp-rk.ru/
http://torgi.gov.ru/


договора купли-продажи. 

7.5. В случае представления заявителем документов через многофункциональный 

центр или направления запроса в электронном виде, посредством РПГУ, срок 

предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления (регистрации) 

документов в Орган.  

Многофункциональный центр обеспечивает передачу заявления и документов в Орган 

в срок, не превышающих 2 рабочих дней, со дня их поступления в многофункциональный 

центр. 

Передача в многофункциональный центр результата предоставления муниципальной 

услуги по заявлениям, поступившим через многофункциональный центр, осуществляется 

не позднее 2 рабочих дней до окончания, установленного действующим законодательством 

срока предоставления муниципальной услуги. 

Многофункциональный центр осуществляет выдачу заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в течении срока хранения готового результата, 

предусмотренного соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 

и Органом. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги,  размещен на ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Органа. 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления. 

 

9.1.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен представить,                 

в том числе в МФЦ и на ПГУ ЛО, следующие документы: 

юридические лица: 

1)  заявление (приложение 1 (2)) 

2)  заверенные копии учредительных документов; 

3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

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

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

4) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

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

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

физические лица: 

1) заявление (приложение 1 (1)) 

2) предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов.  

3) Представитель заявителя предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и 

доверенность, подтверждающую его полномочия действовать от имени получателя 

услуги при обращении за предоставлением муниципальной услуги. 

4) В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 



имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на 

осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

В случае если после рассмотрения заявления принимается решение о проведении 

торгов, заявителю направляется извещение о проведении торгов (по электронной почте, 

путем направления извещения в МФЦ или путем извещения через личный кабинет на ПГУ 

ЛО). В случае если заявитель принимает решение об участии в торгах, ему необходимо 

направить в администрацию МО заявку на участие в аукционе (конкурсе) и опись 

прилагаемых документов (приложения 2,3).  

Все листы документов, представляемых при личном обращении в администрацию МО 

или в МФЦ одновременно с заявкой на участие в аукционе(конкурсе), либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

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

(приложения 2,3). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 

ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 

одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей 

статьей, а также требовать представления иных документов. 

Документы, предусмотренные в пункте 9 настоящего административного регламента, 

предоставляются заявителем (представителем заявителя) в Орган лично, посредством 

почтовой или электронной связи, посредством портала или МФЦ. 

9.2. При реализации субъектом малого и среднего предпринимательства права 

преимущественного приобретения арендуемого имущества: 

- заявление (приложение 1), в котором субъект малого и среднего 

предпринимательства подтверждает, что соответствует условиям, относящим его к 

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального 

закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (с изменениями) согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 

N 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" (с 

изменениями); 

- заявление (приложение 1),  о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества, в котором указывает, что он относится к субъектам малого и 

среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с 

изменениями) согласно ст. 9 Федерального закона N 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" (с изменениями); 

- документы, подтверждающие внесение арендной платы в установленные договором 

аренды сроки; 

- документы о погашении задолженности по аренде, пеням, штрафам, неустойкам в 



размере, указанном в соответствующем требовании (если оно направлялось). 

9.3. Заявление и документы, представляемые заявителем, должны быть составлены на 

русском языке. 

9.4. При предоставлении заявки на участие в торгах заявителем дополнительно 

предоставляются: 

- документ, подтверждающий внесение задатка (выписка со счета Продавца); 

- закрытый конверт с предложением цены на имущество. 

 

10.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения, в том числе в электронной форме. 

 

10.1. Орган,  в установленном порядке в рамках межведомственного взаимодействия 

запрашивает следующие документы: 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка из 

ЕГРЮЛ); 

- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(далее - выписка из ЕГРИП). 

10.2. При оказании муниципальной услуги Администрация МО взаимодействует                

со следующими организациями: 

- Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым; 

- Государственный комитет по регистрации и кадастру Республики Крым; 

- Государственное унитарное предприятие «Крым БТИ»  (далее - БТИ).  

- иными организациями, имеющими сведения, необходимые для подготовки                       

в установленном порядке документов для предоставления муниципального имущества               

в аренду, бессрочное пользование, безвозмездное пользование, доверительное управление. 

 

11. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

11.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе: 

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках             

и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на 

официальном сайте Органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос                        

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы                         

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема; 

- требовать представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг; 



- требовать представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и (или) подведомственных организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги; 

- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

- требовать от заявителя 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 случаев, предусмотренных подпунктами «а» - «г» 

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

 

12.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

12.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

1) заявитель не соответствует требованиям, указанным в п. 2.1. Административного 

регламента;  

2) наличие в заявлении неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;  

3) текст заявления не поддается прочтению;  

4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя;  

5) отсутствие в заявлении информации, позволяющей идентифицировать имущество. 

6) предоставлены не все документы в соответствии с пунктом 9. настоящего 

Административного регламента; 

7) заявка на участие в аукционе (конкурсе) поступила по истечении срока приема, 

указанного в информационном сообщении. 

12.2. При реализации субъектом малого и среднего предпринимательства права 

преимущественного приобретения арендуемого имущества: 

- арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ перечень государственного 

имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со 

ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ; 

- арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ перечень государственного имущества или 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и(или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 

2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ. 

12.3. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению обращения за получением 

муниципальной услуги в электронном виде является наличие повреждений файла, не 

позволяющих получить доступ к информации, содержащейся в документе. 



 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- объект муниципальной собственности не включен в прогнозный план приватизации 

муниципального имущества; 

- исключение объекта муниципальной собственности из прогнозного плана 

приватизации имущества или иное решение об отмене приватизации муниципального 

имущества; 

- запрет или иное ограничение по приватизации объекта муниципальной 

собственности; 

- непредставление (или представление в неполном объеме) документов, 

установленных п. 9 настоящего регламента; 

- заявление на участие в приватизации, заявка на участие в проведении аукционе 

(конкурсе) и(или) приложенные к ней документы по форме либо содержанию не 

соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

- представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем 

муниципального имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- заявку подало лицо, не уполномоченное заявителем на осуществление таких 

действий (ненадлежащее лицо); 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанные в 

информационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

При реализации субъектом малого и среднего предпринимательства права 

преимущественного приобретения арендуемого имущества: 

- если заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ или продажа имущества недопустима в соответствии 

с другими требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

 

14.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

 

15.  Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги. 

 

15.1. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно. 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

 

16.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для  предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

 

17.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

таких услуг. 

 

17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 



муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

 

18.  Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе и в электронной форме. 

 

18.1. Регистрация заявления, поступившего в Орган, осуществляется в течение 1 

рабочего дня с даты его получения должностным лицом Органа. Регистрация 

осуществляется путем проставления отметки на заявлении (дата приема, входящий номер) 

и регистрации заявления в журнале регистрации. 

18.2. Заявление и документы, подаваемые через многофункциональный центр, 

передаются в Орган в срок, не превышающий 2 рабочих дней, и регистрируются Органом в 

этот же день. 

18.3. При направлении заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме посредством РПГУ, Орган в течение 3 рабочих дней со дня получения 

указанного заявления направляет заявителю уведомление в «личный кабинет» на РПГУ, о 

необходимости представления в Орган документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Административного регламента, на бумажных носителях с указанием даты, времени их 

предоставления и места нахождения Органа. 

 

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,                 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов                          

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

 

19.1. В целях обеспечения конфиденциальности сведений ведется прием только 

одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более заявителей 

не допускается. 

Рабочее место специалиста Органа (структурного подразделения Органа), 

непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной услуги, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим 

устройствами, иметь информацию о фамилии, имени и отчестве специалиста, 

осуществляющего прием заявителей. 

Вход в здание Органа должен быть оборудован вывеской с указанием полного 

наименования Органа, адреса, номера телефона для справок, приемных дней. 

Заявители, обратившиеся в Орган, непосредственно информируются: 

- об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, их комплектности; 

- о порядке оказания муниципальной услуги, в том числе о документах,                           

не требуемых от заявителя при предоставлении муниципальной услуги;  

- о правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- об источниках получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;  

- о порядке, сроках оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, возможности их получения; 

- об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

19.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 



- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно стоящих 

зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. Расположение выше первого 

этажа допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта или 

подъемника для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Входы в помещения 

оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 

требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ 

к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

-  оборудуются световым информационным табло; 

- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных 

условий для получателей муниципальной услуги; 

- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в 

соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а 

также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 

речевые сигналы в текстовую бегущую строку. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

19.3. Требования к залу ожидания. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, 

скамьями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения. 

19.4. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами 

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

канцелярскими принадлежностями. 

19.5. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

На информационных стендах или информационных терминалах размещается 

визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан 

месте и должны соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 

информации гражданами. 

19.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, местам отдыха и к 

предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположен объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в 

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 

специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при 

пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 



- 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 на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- не менее 10 процентов 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; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, до 

их реконструкции или капитального ремонта, принимаются согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения, муниципального района, городского округа, минимальные меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда 

это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме. 

19.7. Должностные лица, работающие с инвалидами, проходят инструктирование 

или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. 

 

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

20.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

- при предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами Органа, ответственными за предоставление муниципальной 

услуги, не более 3-х раз, продолжительность каждого обращения не превышает 15 минут; 

- услуга по экстерриториальному принципу через многофункциональный центр не 

предоставляется (муниципальные услуги предоставляются через многофункциональные 

центры только на бумажном носителе, соответственно на данный момент 

многофункциональный центр не может оказывать муниципальные услуги по 

экстерриториальному принципу); 

- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

посредством РПГУ и ЕПГУ (в случае подачи заявления в электронном виде через РПГУ), 

электронной почты, а также по справочным телефонам Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу и личного посещения Органа, в установленное графиком работы 

время. Получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги путем 

использования РПГУ возможно в любое время с момента подачи документов; 

- возможность предварительной записи на прием в Орган, для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги посредством телефонной связи и личного 

обращения. Предварительная запись на прием в многофункциональный центр для подачи 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, доступна для заявителя посредством 

официального сайта ГБУ РК «МФЦ»; 



- возможность осуществления оценки качества предоставления муниципальной 

услуги; 

- обращаться в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по его заявлению 

решение или на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

- наличие открытой, полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах − на информационных 

стендах Органа и многофункционального центра, на ЕПГУ, РПГУ и официальном веб-сайте 

Органа; 

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 

помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей, обеспечивающих 

соблюдение установленных настоящим Административным регламентом сроков и 

стандарта предоставления муниципальной услуги;  

- проведение консультаций специалистами; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре и в 

электронном виде. 

20.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 

предоставлением муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления 

муниципальной услуги, а также отсутствием:  

- безосновательных отказов в приеме заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги от заявителей и в предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 

- очередей при приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги от 

заявителей и выдаче результатов предоставления муниципальной услуги; 

- некомпетентности специалистов; 

- жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное отношение к 

заявителям специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

  

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме. 

 

21.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре. 

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в 

многофункциональный центр.  

Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр 

осуществляется по принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с 

соответствующим запросом непосредственно в многофункциональный центр. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 

осуществляется на основании соглашения, заключенного между Органом и 

многофункциональным центром. 

21.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется после 

ее перевода в электронный вид в порядке, установленном действующим 

законодательством. 



Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с соблюдением 

требований части 2 статьи 21.1 и части 1 статьи 5 Федерального закона «Об электронной 

подписи» и требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной 

подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет 

на обращение за получением муниципальной услуги в электронной форме. 
21.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется после 

ее перевода в электронный вид в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона №210-ФЗ. 
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с соблюдением 

требований части 2 статьи 21.1 и части 1 статьи 5 Федерального закона «Об электронной 

подписи» и требованиями Федерального закона №210-ФЗ, признаются равнозначными 

запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным 

на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за получением 

муниципальной услуги в электронной форме. 

В соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 

634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» заявитель - физическое лицо вправе 

использовать простую электронную подпись в случае, если идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации, при условии, что при выдаче ключа простой 

электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.  

21.4. Заявление и документы, указанные в пункте 9.1. настоящего 

Административного регламента, представленные в форме электронного документа через 

РПГУ подписываются заявителем либо представителем заявителя с использованием 

простой электронной подписи (автоматически) или усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя (представителя заявителя). 

При представлении заявления представителем заявителя в форме электронного 

документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 

доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 

(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании 

доверенности). 
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III. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме  и в многофункциональном центре» 

 

22. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

22.1. Организация предоставления муниципальной услуги Органом включает в себя 

следующие административные процедуры (последовательность предоставления 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении 4                          

к настоящему Административному регламенту): 

22.1.1. При продаже имущества в соответствии с Федеральным законом                             

от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества": 

1) прием заявки, поступившей в Орган, от заявителя с документами, указанными в                

п. 9 настоящего административного Регламента, 

2) рассмотрение заявок на участие в торгах, 

3) проведение торгов, 

4) заключение договора купли-продажи по результатам торгов и регистрация перехода 

права собственности. 

22.1.2. При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии                      

с 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": 

22.1.2.1. В случае если объект недвижимости включен в программу приватизации: 

1) направление предложения о заключении договоров купли-продажи 

муниципального имущества (далее - предложение) и проектов договоров купли-продажи 

арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за 

имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с 

указанием ее размера; 

2) заключение договора купли-продажи муниципального имущества или извещение 

субъекта малого или среднего предпринимательства об утрате преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 

22.1.2.2. В случае если объект недвижимости не включен в программу приватизации: 

1) прием заявления, поступившего в Орган, от заявителя с документами, указанными в 

п. 9 настоящего административного Регламента, 

2) рассмотрение заявления, 

3) проведение оценки рыночной стоимости имущества, 

4) принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества, 

5) заключение договора купли-продажи. 

22.2. Описание каждой административной процедуры. 

22.2.1. При продаже имущества в соответствии с Федеральным законом                             

от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества": 

22.2.1.1. Административная процедура: Прием заявки, поступившей в Орган,                   

от заявителя с документами, указанными в п. 9 настоящего административного Регламента. 

1) Основанием для начала административной процедуры: прием заявки, поступившей 

в Орган, от заявителя с документами, указанными в п. 9 настоящего административного 

Регламента, является обращение претендента в Орган с заявлением             и представление 

документов, указанных в п. 9 настоящего административного Регламента. 

2) Специалист, ответственный за прием документов: 



- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

- проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия 

их установленным законодательством и аукционной (конкурсной) документацией 

требованиям, а именно: 

о наличии всех документов, указанных в пункте 9 настоящего административного 

Регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

правильность заполнения заявления. 

Проверяет соблюдение следующих требований: 

текст документов написан разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

оформлении оказывает помощь в написании заявления. 

3) Результат административной процедуры - регистрация заявки (заявления) в 

установленном порядке. 

4) Время выполнения административных процедур по приему заявления не должна 

превышать 15 мин. 

22.2.1.2. Административная процедура: рассмотрение заявок на участие в торгах. 

1) Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявок на 

участие в торгах и является дата определения участников аукциона, указанная в 

информационном сообщении о проведении торгов. 

Заранее назначенная Органом комиссия в день определения участников продажи 

имущества, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 

рассматривает заявки и документы претендентов на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией о торгах, и соответствия заявителей требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании 

претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в 

торгах, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в торгах 

(протоколом приема заявок). Протокол ведется комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 

При наличии оснований для признания торгов несостоявшимися продавец принимает 

соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях путем 

вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 

уведомления по почте заказным письмом, либо в МФЦ либо через личный кабинет РПГУ. 

2) Результат административной процедуры: 

- протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже муниципального 

имущества открытого по составу участников и закрытого (открытого) по форме подачи 

предложений (протокол приема заявок, приложение 5); 

- уведомление о признании претендента участником торгов или об отказе в допуске 

претендента к участию в торгах (приложения 6,7). 

3) Срок выполнения административных процедур: 

- протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже муниципального 

имущества открытого по составу участников и закрытого (открытого) по форме подачи 

предложений (протокол приема заявок) оформляется в день рассмотрения заявок; 

- направление уведомления о принятых комиссией решениях: 

В случае проведения торгов в форме аукциона, продажи муниципального имущества 



посредством публичного предложения, конкурса - не позднее рабочего дня, следующего за 

днем оформления решения протоколом. 

В случае продажи акций открытых акционерных обществ на специализированном 

аукционе - не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения продавцом протокола об итогах 

специализированного аукциона. 

22.2.1.3. Административная процедура: проведение торгов 

1) Основанием для начала административной процедуры проведения торгов является 

протокол рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже муниципального имущества 

открытого по составу участников и закрытого (открытого) по форме подачи предложений 

(протокол приема заявок) и наличие необходимого количества претендентов, признанных 

участниками торгов. 

Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

имущества. 

При проведении торгов ведется протокол торгов. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии в день проведения торгов. Протокол составляется в 

двух экземплярах. 

В случае если в торгах участвовал только один участник (за исключением продажи без 

объявления цены), торги признаются несостоявшимися. 

2) Результат административной процедуры: 

- протокол об итогах торгов (приложение 8); 

- публикация информационного сообщения об итогах торгов; 

- уведомление о признании претендента покупателем имущества (приложение 9); 

- уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене 

приобретения имущества в случае продажи имущества без объявления цены. 

3) Срок исполнения процедуры: 

- протокол оформляется в день проведения торгов; 

- публикация информационного сообщения об итогах торгов не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подведения итогов торгов; 

- уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения, 

победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 

день подведения итогов продажи; 

- уведомление о признании участника аукциона,  специализированного аукциона, 

конкурса победителем вручается победителю (его полномочному представителю) под 

расписку либо направляется ему по почте заказным письмом не позднее 5 рабочих дней со 

дня утверждения продавцом протокола об итогах специализированного аукциона, конкурса, 

либо в МФЦ; 

- уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене 

приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества при продаже 

имущества без объявления цены выдаются соответственно претендентам и покупателю или 

их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи 

имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после 

дня подведения итогов продажи имущества день, либо направляются в МФЦ. 

22.2.1.4. Административная процедура: заключение договора купли-продажи 

имущества. 

1) Основанием для начала административной процедуры заключения договора купли-

продажи имущества является протокол об итогах торгов. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением победителя такой 

продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. 

В течение установленных законодательством сроков с победителем торгов 

заключается договор купли-продажи. 

2) Результат административной процедуры: заключение договора купли-продажи с 

победителем торгов. 

3) Срок исполнения процедуры составляет: 



- по результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи 

имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона; 

- утвержденный продавцом протокол об итогах специализированного аукциона 

означает для победителей специализированного аукциона заключение договоров купли-

продажи; 

- с победителем конкурса договор купли-продажи имущества заключается не ранее 

чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 

конкурса; 

- по результатам продажи имущества посредством публичного предложения продавец 

и победитель не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов продажи имущества заключают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации договор купли-продажи; 

- по результатам продажи без объявления цены продавец и покупатель заключают 

договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 

со дня подведения итогов продажи. 

22.2.2. При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 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": 

22.2.2.1. В случае если объект недвижимости включен в программу приватизации: 

22.2.2.1.1. Административная процедура: Направление предложения о заключении 

договоров купли-продажи муниципального имущества (далее - предложение) и проектов 

договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по 

арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой 

задолженности с указанием ее размера. 

1) Основанием для начала административной процедуры по направлению 

предложения о заключении договоров купли-продажи муниципального имущества (далее - 

предложение) и проектов договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при 

наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) 

требования о погашении такой задолженности с указанием ее размера является 

утверждение Органом условий приватизации объекта недвижимости, предусматривающее 

преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого имущества. 

Специалист Органа готовит проект письма субъекту малого и среднего 

предпринимательства - арендатору с предложением о заключении договора купли-продажи 

муниципального имущества (далее - предложение) и проекты договоров купли-продажи 

арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за 

имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с 

указанием ее размера с приложением копии решения об утверждении условий 

приватизации. 

После подписания и регистрации данного проекта письма в установленном порядке 

данное письмо направляется арендатору, в том числе через МФЦ. 

2) Результат административной процедуры: 

- направление арендатору предложения о заключении договора купли-продажи 

муниципального имущества. 

3) Срок исполнения административной процедуры - 10 дней с момента утверждения 

условий приватизации муниципального имущества. 

22.2.2.1.2. Административная процедура: заключение договора купли продажи 

муниципального имущества или извещение субъекта малого или среднего 



предпринимательства об утрате преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества. 

1) Основанием для начала административной процедуры по заключению договора 

купли-продажи муниципального имущества или извещению субъекта малого или среднего 

предпринимательства об утрате преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества является поступление от данного субъекта согласия на использование 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества или отказ от него. 

При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества необходимо 

наличие заявления субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии его 

условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", и документов, подтверждающих внесение 

арендной платы в соответствии с установленными договорами сроками платежей, а также 

документов о погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 

(штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой задолженности (в 

случае если данное требование направлялось субъекту малого или среднего 

предпринимательства). 

При получении вышеуказанных документов от субъекта малого или среднего 

предпринимательства - арендатора специалист Органа рассматривает поступившие 

документы на предмет соответствия требованиям законодательства и установленным 

срокам. По итогам рассмотрения в случае согласия субъекта малого или среднего 

предпринимательства на использование преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть 

заключен в течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о 

его заключении и(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

В любой день до истечения вышеуказанного срока субъекты малого и среднего 

предпринимательства вправе подать в письменной форме заявление об отказе от 

использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное 

право на приобретение арендуемого имущества: 

а) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от 

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества; 

б) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего 

предпринимательства предложения и(или) проекта договора купли-продажи арендуемого 

имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего 

предпринимательства в указанный срок. 

2) Результат административной процедуры: 

- заключение договора купли-продажи муниципального имущества; 

- письменное уведомление об утрате преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества. 

3) Срок исполнения административной процедуры 

- В случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на 

использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор 

купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со 

дня получения указанным субъектом предложения о его заключении и(или) проекта 

договора купли-продажи арендуемого имущества; 

- письменное уведомление об утрате преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества направляется в 30-дневный срок с момента его утраты. 

22.2.2.2. В случае если объект недвижимости не включен в программу приватизации: 

22.2.2.2.1. Административная процедура: прием заявления, поступившего в Орган,  от 

получателя услуги с документами, указанными в п. 9 настоящего Административного 

регламента. 

1) Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 



поступившего в Орган от заявителя, с документами, указанными в п. 9 настоящего 

административного Регламента, является обращение в Орган с заявлением                                  

и предоставление документов, указанных в п. 9 настоящего административного Регламента. 

Специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

оформлении оказывает помощь в написании заявления. 

2) Результат административной процедуры - регистрация заявления в установленном 

порядке. 

3) Время выполнения административных процедур по приему заявления не должна 

превышать 15 мин. 

22.2.2.2.2. Административная процедура: рассмотрение заявления 

1) Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления 

является регистрация поступившего в Орган заявления. 

Уполномоченный сотрудник Орган проводит проверку представленных документов 

по следующим параметрам: 

наличие всех документов, указанных в п. 9 настоящего Административного 

регламента, и соответствие их требованиям, установленным законодательством; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

правильность заполнения заявления; 

соответствие заявителя установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 

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" 

требованиям; 

соответствие заявителя условиям отнесения к категории субъектов малого или 

среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

В случае принятия положительного решения Администрация обязана заключить с 

независимым оценщиком договор 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. 

В случае если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Федерального 

закона от 22.07.2008 N 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" требованиям и(или) отчуждение арендуемого имущества, 

указанного в заявлении, в порядке реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества не допускается в соответствии с данным Федеральным законом 

или другими федеральными законами, Администрация в тридцатидневный срок с даты 

получения этого заявления возвращает его арендатору с указанием причины отказа в 

приобретении арендуемого имущества. 



2) Результат административной процедуры: 

Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого 

имущества; 

Возврат заявления арендатору (заявителю) с указанием причины отказа в 

приобретении арендуемого имущества, в том числе посредством МФЦ. 

3) Срок выполнения административных процедур: 

Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого 

имущества - в двухмесячный срок с даты получения заявления. 

Возврат заявления арендатору (заявителю) с указанием причины отказа в 

приобретении арендуемого имущества - 30 дней с даты получения заявления. 

22.2.2.2.3. Административная процедура: принятие решения об условиях 

приватизации арендуемого имущества. 

1) Основанием для начала административной процедуры по принятию решения об 

условиях приватизации арендуемого имущества является получение отчета о рыночной 

стоимости, определенной независимым оценщиком. 

После получения отчета о рыночной стоимости арендуемого имущества 

Администрации готовит проект решения об условиях приватизации арендуемого 

имущества, предусматривающее преимущественное право арендатора на приобретение 

арендуемого имущества. Проект решения об условиях приватизации арендуемого 

имущества рассматривается постоянно действующей комиссией по приватизации и Главой 

Органа, после чего утверждается распоряжением Органа. 

2) Результат административной процедуры: 

Утвержденные распоряжением Органа условия приватизации арендуемого имущества, 

предусматривающие преимущественное право арендатора на приобретение арендуемого 

имущества. 

3) Срок выполнения административных процедур: в двухнедельный срок с даты 

принятия отчета о его оценке. 

22.2.2.2.4. Административная процедура: заключение договора купли-продажи 

арендуемого имущества. 

1) основанием для начала административной процедуры по заключению договора 

купли-продажи арендуемого имущества является утверждение распоряжением Органа 

условий приватизации арендуемого имущества, предусматривающих преимущественное 

право арендатора на приобретение арендуемого имущества. 

Орган готовит и направляет заявителю для подписания проект договора купли-

продажи арендуемого имущества, в том числе в МФЦ. 

2) Результат административной процедуры: 

Заключение договора купли-продажи имущества. 

3) Срок выполнения административных процедур: 

Направление проекта договора купли-продажи заявителю для подписания - в 

десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого 

имущества. 

Подписание заявителем договора купли-продажи - тридцать дней со дня получения 

проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

 

 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

23.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной 



услуги (далее – текущий контроль) осуществляется заместителем главы администрации 

города Красноперекопска Республики Крым согласно распределению обязанностей. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

муниципальными служащими административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 

24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

 

24.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых или 

квартальных планов работы Органа) и внеплановых проверок, в том числе проверок по 

конкретным обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные 

с предоставлением муниципальной услуги, (комплексная проверка) либо отдельные 

вопросы (тематическая проверка). Внеплановые проверки осуществляются на основании 

распоряжения Органа. По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, 

заместитель главы Органа принимает решение об их устранении и меры по наложению 

дисциплинарных взысканий, также могут быть даны указания по подготовке предложений 

по изменению положений административного регламента.  

Срок проведения таких проверок не должен превышать 20 календарных дней. 

 

 

25. Ответственность должностных лиц Органа за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

25.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей на всех этапах 

предоставления муниципальной услуги. Проверка проводится по каждой жалобе граждан, 

поступившей в Орган, на действие (бездействие) муниципальных служащих, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги. При проверке фактов, указанных в жалобе, 

могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.  

Персональная ответственность муниципального служащего, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, за соблюдением сроков и порядка проведения 

административных процедур, установленных административным регламентом, 

закрепляется в их должностных инструкциях. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

 

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

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

объединений и организаций 

 

26.1. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации по телефонам 

Органа, на официальном веб – сайте Органа, а также направления письменного обращения 

в Орган. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 



решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,               

а также должностных лиц, государственных служащих 

 

27. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

 

27.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) Органа, а также 

его должностных лиц или многофункционального центра, работника 

многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке. 

27.2. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные 

и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления, 

многофункциональный центр и их должностным лицам, в государственные и 

муниципальные учреждения, и иные организации, на которые возложено осуществление 

публично значимых функций, и их должностным лицам. 

27.3. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

 

28. Предмет жалобы 

 

28.1. Нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги. 

28.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210 – ФЗ. 

28.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

28.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя. 

28.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210 – ФЗ. 

28.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

Республики Крым, муниципальными правовыми актами. 

28.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 



нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210 – ФЗ. 

28.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 

28.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики 

Крым, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210 – ФЗ. 

28.10. 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. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

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

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210 - ФЗ. 

 

29. Органы государственной власти, организации должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

 

29.1. В случае обжалования действий (бездействия) или решения главы 

администрации (уполномоченного лица), жалоба направляется в администрацию города 

Красноперекопска. 

В случае обжалования действий (бездействия) или решения заместителя главы 

администрации, должностного лица Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

жалоба направляется на рассмотрение главе администрации. 

В Органе для заявителей предусматривается наличие на видном месте книги жалоб и 

предложений. 

29.2. В случае обжалования действий (бездействия) или решения работника 

многофункционального центра, осуществляющего прием документов, жалоба направляется 

на рассмотрение директору ГБУ РК «МФЦ». 

В случае обжалования действий (бездействия) или решения директора ГБУ РК 

«МФЦ» (уполномоченного лица), жалоба направляется Учредителю ГБУ РК «МФЦ» - 

Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым. 

В многофункциональный центр для заявителей предусматривается наличие на 

видном месте книги жалоб и предложений. 

 

30. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 



30.1. Жалоба (Приложение 10) подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме (посредством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта Органа, электронной 

почты), почтовой связью, в ходе предоставления муниципальной услуги, при личном 

обращении заявителя в Орган и многофункциональный центр, посредством телефонной 

«горячей линии» Совета министров Республики Крым. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 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, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра; 

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, 

многофункционального центра, работника многофункционального центр. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

 

31. Сроки рассмотрения жалобы 

 

31.1. В случае досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, жалоба 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

32. Результат рассмотрения жалобы 

 

32.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

а) 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 и 

(или) Республики Крым;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

32.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

33. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 



 

33.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

33.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром 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. 

33.3. 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. 

 

34. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

34.1. Принятое, по результатам рассмотрения жалобы, решение может быть 

обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и (или) Республики Крым. 

 

35. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 

35.1. Заявитель вправе обратиться в Орган, многофункциональный центр за 

получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, в письменной форме, в том числе при личном обращении заявителя, или в 

электронном виде. 

 

36. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

 

36.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе 

получить на информационных стендах, в местах предоставления муниципальной услуги, 

посредством телефонной связи, при личном обращении, посредством почтовой связи, в 

электронном виде (ЕПГУ, РПГУ, официальный сайт Органа, официальный сайт ГБУ РК 

«МФЦ», электронная почта Органа). 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации                                                              В.Г. Касьянова                                                   

 

 

  



Приложение 1 

к административному регламенту 
 
1. 

 
                                      _____________________________________ 

                                      ________________________________________ 
                                                                                                                      (ФИО) 

                                                                                  От кого: _________________________________ 
                                                                                                                                                      (ФИО заявителя, адрес, 

                                                                                  ________________________________________ 
                                                                                                                                                                        телефон) 

 

                                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

"____" ___________________ 20 ___ года 

                                                                                         ______________________________________ 

                                                                                                                (подпись заявителя) 

 

Результат рассмотрения заявления прошу: 

 

    ┌──┐ 

    │      │ выдать на руки; 

    ├──┤ 

    │      │ направить по почте; 

    ├──┤     

    │      │ личная явка в МФЦ. 

    └──┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.                                                                                     
       В администрацию 

города Красноперекопска 

 

1.от ИП __________________________________, 

проживающего(ей) по адресу:  

________________________________________ 

Телефон _____________ /мобильный, городской/ 

 

2.от руководителя ООО/ИП                                                          

________________________________________, 

адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон ______________/мобильный, городской/ 

 

 

Заявление 

 

Прошу заключить с _______________________________ договор купли-продажи 

муниципального имущества: 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________общ

ей площадью _________кв.  м,  находящегося  по  адресу:  Республика Крым,                       г. 

красноперекопск ,  ________________,   д. ____,  арендуемого  мной  по  договору  аренды  

__________________________________________ от ______________ № _____. 

Настоящим  подтверждаю,  что  как  индивидуальный  предприниматель  или /общество    с 

ограниченной ответственностью/ соответствую условиям отнесения к  категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства, установленным ст.  4  Федерального закона  от  

24.07.2007  N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства             в 

Российской Федерации". 

 

Сведения о заявителе: 

 

1. Основной государственный регистрационный номер: __________________ 

2. Идентификационный номер: _________________________ 

3. Суммарная доля участия Российской  Федерации,  субъектов  Российской 

Федерации,  муниципальных   образований,   иностранных   юридических лиц, 

иностранных  физических  лиц,  общественных   и   религиозных   организаций 

(объединений), благотворительных и  иных  фондов  в  уставном  (складочном) капитале 

(паевом фонде): _________% 

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

стоимость за предшествующий календарный год _____________ руб. 

5. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных  средств                                     

и нематериальных активов) за предшествующий календарный год _____ тыс. руб. 

6. Сведения о среднесписочной численности работников за  предшествующий календарный 

год _______________________ 

 

Ответ прошу дать по адресу____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Приложение: /копии документов/ на _____ листах. 

consultantplus://offline/ref=5EF689BECAC57CC2FCD40637AC67CC090A954A7DA2B98AE151095900AF8818F26FF5DCAF8C931BF53Fi7M


Примечание: на дату подачи заявления следует  проверить  карточку  лицевого счета                      

по арендной плате, при наличии задолженности по арендной плате и пени - погасить,                

к заявлению приложить копии платежных  документов  о  погашении задолженности. 
 

 

Результат рассмотрения заявления прошу: 

 

    ┌──┐ 

    │      │ выдать на руки; 

    ├──┤ 

    │      │ направить по почте; 

    ├──┤     

    │      │ личная явка в МФЦ. 

    └──┘ 

 

Индивидуальный  

предприниматель __________________ /______________/    "__" ________________ 20__ г. 

 

Руководитель ООО/ИП "______________________" 

                               ___________________ /________________/"___" ______________ 20__ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               

 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

    

Я,____________________________________________________________________________ 
                                                                      (Фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий __________ личность _________ серия ________ 

номер________выдан__________________________________________________________, 
                                                                                         (кем и когда выдан) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

даю  свое  согласие  Администрации города Красноперекопска на  распространение                    

(в   том   числе передачу)  с  использованием  средств автоматизации  и/или  без  

использования  таких  средств  моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона              от  27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", со следующими сведениями, 

представленными в Администрацию: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Пол. 

 Дата и место рождения. 

 Данные документов, удостоверяющих личность. 

 Сведения о гражданстве. 

 Сведения о регистрации/фактического места проживания. 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в целях предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым» 

Допускаются следующие действия  в отношении персональных данных:  

 Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных. 

 Использование при обработке. 

 Передача третьим лицам при обмене информацией в рамках действующего 

законодательства. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так                                           

и автоматизированным способами. 

 Данное согласие действует до завершения процедуры предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», в течение срока 

хранения или до момента отзыва его мной по письменному заявлению. 

 

 

   _____________________                                               «___»______________20 __  г. 
                   (Подпись) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

 

                                  

 

 В администрацию  

города Красноперекопска 

 

 

 

Заявка на участие в аукционе (конкурсе) 

 

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // 

 

Ф.И.О./Наименование претендента ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 - для физических лиц: 

 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

серия ____________ № __________________, выдан "___" ________________________ г. 

___________________________________________________________________________ 
                                              (кем выдан) 

Наименование претендента: ____________________________________________________ 

 

- для юридических лиц: 

 

Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

№ _____________________________, дата регистрации "___" _____________________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию: ____________________________________________ 

ИНН/КПП ___________________________________________________________________ 

Место жительства/Место нахождения претендента: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон _________________ Факс ____________________ 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 

расчетный (лицевой) счет № ___________________ в ______________________________ 

корр. счет № _______________________ БИК ______________ КПП_________________ 

Представитель претендента _____________________________ (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "__" ________________ г. № ________________ 

Претендент  ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального имущества и 

согласен со всеми его условиями. Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  (конкурсе)   

на   приобретение муниципального имущества, 

ЛОТ № 1: _________________________________________________________________; 

ЛОТ № 2: _________________________________________________________________; 

ЛОТ № 3: _________________________________________________________________. 

 

Претендент обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона (конкурса). 



2)   в  случае  признания  Победителем  аукциона  (конкурса)  заключить Договор  купли 

продажи муниципального имущества на условиях, предложенных в проекте договора 

купли-продажи. 

 

Приложение: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________________ 

Дата "__" ________________ г. 

М.П. 

 

 

 

 

Заявка принята Организатором  аукциона  (конкурса),  регистрационный  номер 

___________________________________________________________________________ 

"__" _______________ г. в ___ ч. ___ мин. 

 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к Административному регламенту 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

    Настоящим  __________________________________  подтверждает,  что  для  участия             

в аукционе (конкурсе) по продаже, находящегося в муниципальной собственности           

ЛОТ № 1: ___________________________________________________________________; 

ЛОТ № 2: __________________________________________________________________; 

ЛОТ № 3: __________________________________________________________________. 

                                                      (наименование имущества)   

расположенного по адресу (заполняется в случае  продажи недвижимого имущества) 

___________________________________________________________________________ 

 

N п\п Наименование Кол-во 

стр. 

 заявка на участие в аукционе (конкурсе)  

 документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов (для физ. 

лиц) 

 

 заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),  

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя (доверенность) 

 

 сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо) 

 

 документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица (копия 

решения о назначении этого лица или о его избрании) <*> 

 

 документ, подтверждающий внесение задатка (выписка со счета Продавца)  

 Иные документы, прикладываемые заявителем (перечень)  

 Закрытый конверт с предложением цены на имущество  

ИТОГО  

 

<*> Примечание. В случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 

от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 

копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от 

имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 

заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

к Административному регламенту 
 

БЛОК-СХЕМА 

 
┌──────────────────────┐                 ┌──────────────────────────────────┐ 

│Без проведения торгов │<────────────────┤ Продажа муниципального имущества │ 

└────┬─────────────────┘                 └─────────────────┬────────────────┘ 

     \/                                                    \/ 

    ┌───────────────────────────┐      ┌────────────────────────────────────────┐ 

    │     Прием заявления и     │      │     На торгах (продажа на аукционе,    │ 

    │ документов от заявителя о │      │    конкурсе, посредством публичного    │ 

    │        реализации         │      │    предложения, без объявления цены)   │ 

    │  преимущественного права  │      └───┬────────────────────────────────────┘ 

    │   выкупа муниципального   │          \/ 

    │  имущества, арендуемого   │       ┌────────────────┐  ┌─────────────────────────────────┐ 

    │субъектом малого и среднего│       │Прием заявок на │  │Запрос в организации, оказывающие│ 

    │    предпринимательства    │       │участие в торгах├─>│ межведомственное и межуровневое │ 

    └┬──────────────────────────┘       │                │  │         взаимодействие          │ 

     \/                                 └────────────────┘  └─────┬──────────────────────┬────┘ 

┌──────────────────────────┐                                      │                      │ 

│   Запрос в организации,  │                                      │                      │ 

│       оказывающие        │                                      │                      │ 

│    межведомственное и    │                                      │                      │ 

│       межуровневое       │                                      │                      │ 

│      взаимодействие      │                                      \/                     \/ 

└─────────────────┬────────┘                             ┌──────────────────┐ ┌─────────────┐ 

                  \/                                     │    Документы     │ │ Документы не│ 

┌───────────────────────────────────────────────────┐    │  соответствуют   │ │соответствуют│ 

│   Рассмотрение документов и принятие решения о    │    │  требованиям о   │ │требованиям о│ 

│предоставлении муниципальной услуги либо об отказе │    │проведении торгов │ │  проведении │ 

│              в предоставлении услуги              │    │                  │ │    торгов   │ 

└────────┬────────────────────────────────────┬─────┘    └──────┬───────────┘ └───────┬─────┘ 

         \/                                   \/                \/                    │ 

  ┌───────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌───────────────┐            │ 

  │ Включение муниципального  │ │Отказ в предоставлении│ │  Уведомление  │            │ 

  │имущества в Прогнозный план│ │муниципальной  услуги │ │  заявителю о  │            │ 

  │ (программу) приватизации  │ │                      │ │о признании его│            \/ 

  └───────────────┬───────────┘ └──────────────────────┘ │  участником   │ ┌──────────────┐ 

                  \/                                     │     торгов    │ │   Отказ в    │ 

  ┌────────────────────────────────────┐                 └───────┬───────┘ │предоставлении│ 

  │Проведение оценки рыночной стоимости│                         │         │муниципальной │ 

  │              имущества             │                         │         │    услуги    │ 

  └───────────────┬────────────────────┘                         │         └──────────────┘ 

                  \/                                             \/ 

┌─────────────────────────────────────────┐          ┌──────────────────────────────┐ 

│ Направление заявителю проекта договора  │          │       Проведение торгов      │ 

│ купли-продажи муниципального имущества  │          └──────────────────┬───────────┘ 

└───────┬───────────────────────┬─────────┘                             \/ 

        │                       │                       ┌──────────────────────────────┐ 

        \/                      \/                      │Уведомление победителю торгов │ 

┌─────────────┐        ┌──────────────────┐             └─────────────┬────────────────┘ 

│ Подписание  │        │Проект договора не│                           \/ 

│   проекта   │        │     подписан     │          ┌───────────────────────────────────┐ 

│  договора   │        │   заявителем в   │          │ Заключение договора купли-продажи │ 

│ заявителем  │        │  установленные   ├────────┐ │     муниципального имущества      │ 

│             │        │      сроки       │        │ │                                   │ 

└───────────┬─┘        └──────────────────┘        │ └───────────────────────────────────┘ 

            │                                      └─────────────┐ 

            \/                                                   \/ 

┌────────────────────────────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────────────┐ 

│Заключение договора купли-продажи муниципального│  │ Утрата преимущественного права выкупа│ 

│                    имущества                   │  │ арендуемого муниципального имущества │ 

└────────────────────────────────────────────────┘  └──────────────────────────────────────┘ 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту 

 

ПРОТОКОЛ № 

рассмотрения заявок на участие в аукционе (конкурсе) по продаже 

муниципального имущества, открытого по составу участников 

и закрытого (открытого) по форме подачи предложений 

 

Республика Крым, 

 г. Красноперекопск                                                                                          _________ 20__ г. 

 

Продавец - Администрация города Красноперекопска Республики Крым. 

 

Организатор аукциона (конкурса) - Комиссия по проведению торгов  (конкурсов                         

и аукционов) по продаже муниципального имущества или  права  на  заключение договоров 

аренды в отношении муниципального имущества (или сторонняя организация, согласно 

договору). 

Адрес организатора аукциона (конкурса): ______________________.  

Контактный телефон/факс: (_________________) 

Предмет аукциона (конкурса): 

ЛОТ № 1: __________________________________________________________________ 

ЛОТ № 2: __________________________________________________________________ 

ЛОТ № 3: __________________________________________________________________ 

Начальная цена продажи: 

ЛОТ № 1 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

ЛОТ № 2 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

ЛОТ № 3 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

Размер задатка: 

ЛОТ № 1 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

ЛОТ № 2 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

ЛОТ № 3 - ______ (_____________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

 

Извещение о проведении настоящего аукциона (конкурса) было  опубликовано                            

в газете "_____________________________________" № ______ от ___________ 20___ г. 

 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии/Председательствующий на заседании комиссии: 

Заместитель председателя: 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 

 

На процедуру рассмотрения было предоставлено  ____  заявок  на  участие  в аукционе 

(конкурсе): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

Место нахождения/место 

жительства: 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Сумма 

внесенного 

задатка (руб.) 

№ лота 



1.      

2.      

3.      

 

Комиссия по  проведению  торгов  (конкурсов  и  аукционов)  по  продаже муниципального  

имущества  или  права  на  заключение  договоров  аренды  в отношении  муниципального  

имущества  рассмотрела  заявки  на   участие   в аукционе, предоставленные в соответствии 

со ст. 16 Федерального  закона  от 21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  "О  приватизации   

государственного   и муниципального имущества",                    и приняла решение: 
допустить  к  участию  в  открытом  аукционе  (конкурсе)  и   признать участниками 

аукциона (конкурса): 

 

    ЛОТ № 1: 

    (Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __; 

    (Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __. 

    ЛОТ № 2: 

    (Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __; 

    (Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __. 

    ЛОТ № 3: 

    (Ф.И.О.) ____________ - регистрационный номер участника торгов __; 

    (Ф.И.О.)_____________ - регистрационный номер участника торгов __. 

 

Результаты голосования: ________________________. 

Подписи: 

Председатель комиссии: _______________ 

Заместитель председателя: _____________ 

Члены комиссии: 

____________ 

____________ 

Секретарь комиссии ___________ 
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Приложение 6 

к Административному регламенту 

 

 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

____________________________________      

                  (фамилия, имя, отчество заявителя) 

          ____________________________________ 

                                                (адрес заявителя) 

  _____________________________, 

____________________________________ 

  Тел._____________________  

      E-mail: _____________________ 

 ОКПО _____________, ОГРН _________________ 

    ИНН/КПП ___________________/______________________ 

 

________________ № ______________ 

На № ___________ от _____________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТА УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА (КОНКУРСА) 

 

Настоящим  уведомляем  Вас о том, что на основании результатов рассмотрения заявок  на  

участие  в аукционе, открытом по составу участников и закрытого (открытого)                        

по  форме  подачи  предложения от __________________ 20__ года Протокол  №  ___,  

Комиссия по проведению торгов (конкурсов и аукционов) по продаже муниципального 

имущества или права на заключение договоров аренды в отношении  муниципального  

имущества  муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым  приняла  решение  о допуске к участию: 

___________________________________________________________________________ 

             (указывается наименование участника аукциона/Ф.И.О. участника аукциона) 

 

ЛОТ № ___: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ - 

регистрационный номер участника торгов ___. 

 

Председатель комиссии ______________   __________________________ 

                        (подпись)         (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Уведомление получил ___________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 7 

к Административному регламенту 

 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

____________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество заявителя) 

          ____________________________________ 

                                               (адрес заявителя) 

  , 

     ____________________________________ 

  Тел. (__________________) 

      E-mail: ____________________ 

 ОКПО _____________, ОГРН __________________ 

    ИНН/КПП _________________/______________________ 

 

________________ № ______________ 

На № ___________ от _____________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в допуске претендента к участию в аукционе (конкурсе) 

 

Настоящим  уведомляю  Вас  о  том,  что решением Комиссии по проведению торгов  

(конкурсов  и  аукционов)  по  продаже муниципального имущества или права                          

на  заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

___________________________________________________________________________ 
                 (указывается наименование участника аукциона/Ф.И.О. участника аукциона) 

не признан победителем аукциона (конкурса), открытого по составу участников                          

и закрытого (открытого) по форме подачи предложения по продаже: 

ЛОТ № ___: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________. 

Техническое состояние __________________________. 

 

Председатель комиссии ______________   __________________________ 

                        (подпись)         (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Уведомление получил ___________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 8 

к Административному регламенту 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

аукциона (конкурса) по продаже _______________ открытого по составу участников и 

закрытого (открытого) по форме подачи предложений 

 

 Республика Крым, 

г. Красноперекопск,                                                                «__»   _____________ 20___ г. 

 

 

Продавец - Администрация города Красноперекопска Республики Крым. 

Организатор аукциона (конкурса) - Комиссия по проведению торгов  (конкурсов и 

аукционов) по продаже муниципального имущества или  права  на  заключение договоров 

аренды в отношении муниципального имущества (или сторонняя организация согласно 

договору). 

Адрес организатора аукциона (конкурса):  

________________________________________________________________________. 

Контактный телефон/факс: ____________________. 

Предмет аукциона (конкурса): 

ЛОТ № 1: _________________________________________________________________; 

ЛОТ № 2: _________________________________________________________________; 

ЛОТ № 3: _________________________________________________________________. 

Начальная цена продажи: 

ЛОТ № 1 - _________ (________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

ЛОТ № 2 - _________ (________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

ЛОТ № 3 - _________ (________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

Размер задатка: 

ЛОТ № 1 - _________ (________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

ЛОТ № 2 - _________ (________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

ЛОТ № 3 - _________ (________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС. 

 

Извещение о проведении настоящего аукциона (конкурса) было  опубликовано  в газете 

"__________________________________" № __________ от ________________ 20___ г. 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии/Председательствующий на заседании комиссии: 

Заместитель председателя: 

Члены комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Участники аукциона (конкурса): 

 

№ 

п/п 

№ лота Наименование 

претендента 

Место 

нахождения/Место 

жительства: 

Дата/время 

подачи заявки 

Сумма внесенного 

задатка (руб.) 

задатка 

1.      

2.      



3.      

4.      

 

Сведения   об  отказах  в  рассмотрении  предложений  о  цене  приобретения               

имущества - да/нет. 

Во  время  проведения  аукциона  (конкурса) конверты с предложениями о цене покупки  

___________________  были вскрыты в порядке их регистрации, даты и времени подачи 

предложения. 

 

Сведения  о  рассмотренных  предложениях,  о  цене приобретения имущества - 

участниками  аукциона  (конкурса)  сделаны  следующие  предложения  о  цене покупки: 

 

ЛОТ № 1 

 

№ Регистрации 

участников торгов 

Наименование 

претендента 

Дата/время 

подачи заявки 

Предложение о цене 

покупки мун. 

имущества 

1.    

2.    

 

В  соответствии  с  _________  Федерального  закона от 21 декабря 2001 года №  178-ФЗ  "О  

приватизации  государственного  и  муниципального имущества" Комиссия   признала   

победителем   аукциона   (конкурса)  на  ЛОТ  №  __ - _____________________________,  

цена  приобретения  имущества, предложенная победителем, - __________ 

(________________ рублей ___ копеек). 
 

ЛОТ № 2 

 

№ Регистрации 

участников торгов 

Наименование 

претендента 

Дата/время подачи 

заявки 

Предложение о цене 

покупки мун. 

имущества 

1.    

2.    

 

В  соответствии  с  ___________ Федерального закона от 21 декабря 2001 года №  178-ФЗ  

"О  приватизации  государственного  и  муниципального имущества "Комиссия   признала   

победителем   аукциона  (конкурса)  на  ЛОТ  №  ___ -____________________________,  

цена  приобретения  имущества,  предложенная победителем,  -  ________________ 

(___________________________ - рублей ___копеек). 
 

ЛОТ № 3 

 

№ Регистрации 

участников торгов 

Наименование 

претендента 

Дата/время подачи 

заявки 

Предложение о цене 

покупки мун. 

имущества 

consultantplus://offline/ref=5EF689BECAC57CC2FCD40637AC67CC090A964875A2B78AE151095900AF38i8M
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1.    

2.    

 

В  соответствии  с  _______  Федерального  закона  от  21 декабря 2001 года №  178-ФЗ   "О  

приватизации  государственного  и  муниципального имущества" Комиссия   признала   

победителем   аукциона   (конкурса)  на  ЛОТ  № __ - ______________________________,  

цена  приобретения имущества, предложенная победителем,   -   _____________   

(__________________________  рублей  ___ копеек). 

 

Результаты голосования: _________________________. 

Подписи: 

Председатель комиссии: __________ 

Заместитель председателя: _____________ 

Члены комиссии: 

_____________ 

_____________ 

Секретарь комиссии ___________ 
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Приложение 9 

к Административному регламенту 

 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

   ____________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество заявителя) 

              ____________________________________ 

                                                (адрес заявителя) 

, 

____________________________________ 

   Тел. __________________________ 

      E-mail: _______________ 

 ОКПО ________________, ОГРН ___________________ 

    ИНН/КПП ________________/____________________ 

 

________________ №______________ 

На № ___________ от _____________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТА ПОКУПАТЕЛЕМ ИМУЩЕСТВА 

 

Настоящим  уведомляем  Вас  о  том, что решением Комиссии по проведению торгов  

(конкурсов  и  аукционов)  по  продаже муниципального имущества или права  на  

заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым  

___________________________________________________________________________ 
                 (указывается наименование участника аукциона/Ф.И.О. участника аукциона) 

признан  победителем аукциона (конкурса), открытого по составу участников и закрытого 

(открытого)  по  форме  подачи  предложения по продаже, с правом заключения договора 

купли-продажи на ЛОТ № ____: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Техническое состояние __________________________, с ценой договора купли-продажи: 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ______________   __________________________ 
                                               (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Уведомление получил ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


