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собственности Нестеровского сельского поселения» 
                                   

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

продаже (приватизации)  муниципального имущества,  находящегося в собственности 

Нестеровского сельского поселения (далее - Административный регламент) разработан в 

целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги по приватизации зданий, строений, сооружений, помещений, 

находящихся в муниципальной собственности (далее - муниципальная услуга), создания 

комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее - заявители) и 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
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администрации Нестеровского сельского поселения при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.2.  В целях настоящего Административного регламента применяются следующие 

понятия: 

 - Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления  

(далее – муниципальная услуга) – деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам Заявителей в пределах полномочий 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 

значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и уставами муниципальных образований; 

- Заявители (потребители муниципальной услуги) – физическое или юридическое 

лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, 

предоставляющий государственные услуги, или в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги, либо в организации, предоставляющие государственные и (или) 

муниципальные услуги с запросом о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме; 

административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

предоставления государственной или муниципальной услуги. 

- предоставление муниципальных услуг в электронной форме - предоставление 

муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, в том числе с использованием Портала муниципальных услуг, 

многофункционального центра, универсальной электронной карты и других средств, 

включая осуществление в рамках такого предоставления электронного взаимодействия 

между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и 

заявителями. 

1.3. Заявителями муниципальной услуги являются: 

- физические и юридические лица, заинтересованные в приобретении муниципального 

имущества и признанные в установленном порядке победителями аукциона (конкурса), а 

также подавшие заявку на приобретение имущества при продаже данного имущества 

посредством публичного предложения, при продаже данного имущества без объявления 

цены; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, пользующиеся преимущественным 

правом на приобретение имущества в рамках реализации Федерального закона 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"; 

- от имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать 

любые заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- от имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с 

законом, иными нормативными правовыми актами и учредительными документами, без 

доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут 

действовать его участники. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Основанием для рассмотрения администрацией  вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги настоящего Административного регламента является письменное 

обращение (заявление) заявителя согласно приложению № 1, № 2, № 3 к настоящему 

регламенту. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным 

регламентом, именуется «Продажа (приватизация) муниципального имущества, 

находящегося в собственности Нестеровского сельского поселения» . 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также юридических лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования 

- Нестеровское  сельское   поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области (далее - администрация). 

2.2.2. Администрация при предоставлении муниципальной услуги взаимодействует с: 

- Федеральной налоговой службой Российской Федерации (ФНС России) в части 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.2.3. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги также осуществляет 

уполномоченная администрацией муниципального образования - Нестеровское  сельское   

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области организация – 

Пителинский  территориальный отдел ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" (далее - 

Уполномоченная организация). 

Уполномоченная организация осуществляет также прием заявлений в электронном 

виде, поступающих с Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее - ЕПГУ). 

2.2.4. Администрация, уполномоченная организация не вправе 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. 

2.2.5.  Администрация Нестеровского сельского поселения  и МФЦ  не вправе требовать 

от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

-  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

-  наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

 - выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 



предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя администрации муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.4. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.4.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги при приватизации 

муниципального имущества путём проведения торгов и посредством продажи без 

объявления цены указываются в извещении о продаже муниципального имущества. 

2.4.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги при приватизации 

муниципального имущества в порядке реализации преимущественного права 

приобретения арендуемого муниципального имущества является невыполнение условий 

предусмотренных статьей 3 или пунктом 2.1 статьи 9  Федерального закона от 22 июля 

2008 г. 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. 

2.4.4. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 

консультации не должно превышать 15 минут. 

2.4.5. Сроки прохождения отдельных административных процедур указаны в разделе 3 

Административного регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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

предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями); 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации"; 

-  Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"; 

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

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
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малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 "Об 

утверждении положения о проведении конкурса по продаже государственного или 

муниципального имущества"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 "Об 

утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения и без объявления цены"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585 "Об 

утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в 

государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 

обществ на специализированном аукционе"; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

административные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская 

газета», № 278, 05.12.2014);  

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

Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995).  

- Приказом Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015); 

- Уставом муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального  района Рязанской области; 

- Административным регламентом; 

- Решением совета депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение от 23.12.2013 № 19 "Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным  имуществом в  муниципальном образовании — 

Нестеровское сельское поселение ". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Основанием для рассмотрения администрацией  вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги настоящего Административного регламента является письменное 

обращение (заявление) заявителя. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" одновременно с заявкой 

представляются следующие документы: 

для юридических лиц: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

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

лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

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

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
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копии всех его листов. 

В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

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

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

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

продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что заявка и документы, 

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

ненадлежащее исполнение заявителем 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 представление иных документов. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления и иных организаций и которые претендент вправе предоставить 

Кроме документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, необходимыми и 

обязательными для представления муниципальной услуги, которые претендент вправе 

предоставить, являются следующие документы: 

- копия документа о государственной регистрации организации - юридического лица. В 

случае, если указанный документ не представлен заявителем, по межведомственному 

запросу администрации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, предоставляет сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- копия документа о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. В 

случае, если указанный документ не представлен заявителем, по межведомственному 

запросу Администрации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, предоставляет 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) представление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих услуги, иных ОМСУ, организаций в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативно-правовыми актами, 

муниципальными нормативно-правовыми актами. 

Документы представляются в соответствии с действующим законодательством. 

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

для предоставления услуги 

Документы для предоставления муниципальной услуги не могут быть приняты от 



заявителя в случае, если: 

- текст заявления написан неразборчиво, наименования юридических лиц - с 

сокращением, без указания мест их нахождения, 

- фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства не написаны 

полностью и не указан почтовый адрес; 

- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 

в них исправления; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не наделенное 

заявителем соответствующими полномочиями; 

- доверенное лицо вышло за пределы полномочий, наделенных заявителем. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении услуги 

Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

- наличие в представленных документах исправлений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; 

- непредставление документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного 

регламента; 

- документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.1 

настоящего Административного регламента; 

- заинтересованное лицо не соответствует требованиям, установленным ст. 3 

Федерального закона 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"; 

- заинтересованное лицо не соответствует требованиям, установленным ст. 4 

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

предпринимательства в Российской Федерации"; 

- отчуждение имущества в порядке реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с 

законодательством; 

- заинтересованное лицо утратило преимущественное право на приобретение арендуемого 

имущества. 

2.10. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении услуги, в том числе в 

электронной форме. 

Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса Заявителя 

является получение администрацией заявки с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 

Специалист Администрации, ответственный за учет входящей корреспонденции: 

- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

правообладателя действовать от его имени; 

- регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства; 

- передает главе Администрации все документы в день их поступления. 

Регистрация документов осуществляется специалистом в день поступления 

документов. 
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Сроки ожидания и продолжительности приема при решении отдельные вопросов, 

связанных с предоставлением муниципальной услуги: 

- время ожидания при получении информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут; 

- время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Срок предоставления муниципальной услуги не более 90 дней. 

2.11. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется администрацией с 

использованием средств телефонной связи, при личном или письменном обращении 

заявителя в администрацию, а также посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет)  на 

едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)  и 

публикаций в средствах массовой информации. 

2.11.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить в администрации муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, осуществляющей 

предоставление муниципальной услуги: 

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

вычислительной и электронной техники; 

-  на информационных стендах администрации, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 

Пителинский муниципальный район. 

2.11.3. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы 

администрации, о порядке предоставления муниципальных услуг, размещаются по адресу: 

Рязанская область, Пителинский район, с. Нестерово, ул. Центральная, д. 3. 

На информационных стендах в органе (организации), непосредственно 

предоставляющем муниципальную услугу, и в органах (организациях), участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия на 

Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах); 

- блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечни документов, необходимых для получения муниципальной услуги и требования, 

предъявляемые к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к ним; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 

и электронной почты органов (организаций), предоставляющих муниципальную  услугу и 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

- схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков 

выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в 

очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

2.11.4. Муниципальные услуги и консультации предоставляются Администрацией по 

адресу: Рязанская область, Пителинский район, с. Нестерово, ул. Центральная, д. 3 

Контактный телефон: (49145) 6-66-32. 

http://www.gosuslugi.ru/


График работы администрации: 

Понедельник 8.00 - 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Вторник  8.00 - 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Среда 8.00 - 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Четверг 8.00 - 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Пятница 8.00 – 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 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 каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.12.1. На территории, прилегающей к зданию, где предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно 

быть не менее 5 мест, из них не менее 1 места - для парковки специальных транспортных 

средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.12.2. Здание, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 

административным входом для свободного доступа заявителей. 

2.12.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы структурного 

подразделения администрации Нестеровского сельского поселения и организации, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

2.12.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенном 

для этих целей помещении.  

2.12.5. Входы  в помещения, где осуществляется прием и выдача документов, 

оборудуются пандусами, расширенным проходом, позволяющим обеспечить свободный 

доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих 

кресла-коляски в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

туалет со свободным доступом к нему в рабочее время заявителей. 

2.12.8. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и 

должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.12.9 Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов администрации с 

заявителями.  

      Помещения для приема заявителей обеспечиваются необходимым для предоставления 

Муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами электронно-

вычислительной техники, средствами связи, включая сеть Интернет, оргтехникой), 

канцелярскими принадлежностями, периодическими изданиями, столами и стульями.  

2.12.10. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места 

для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых 

документов, а также места для приема заявителей. 

2.12.11. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. 



2.12.12. Места для ожидания оборудуются стульями. 

2.12.13. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления 

документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.12.14. На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное 

информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; 

-образцы заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;- 

настоящий административный регламент. 

2.12.15. Прием заявителей осуществляется в окнах приема документов. 

2.12.16. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.12.17. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются 

личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. 

2.12.18. Места для приема документов, должны быть снабжены стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.12.19. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя по одному 

обращению за предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.12.20. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 

печатающим устройствам. 

2.12.21.  В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, в том числе:  

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;  

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски;  

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, 

в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта;  

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории объекта;  

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта;  

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 

услуги действий, а также о доступных маршрутах общественного транспорта для проезда 



к месту получения услуг;  

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика;  

- оказание работниками учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;  

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также 

аудиоконтура на информационном стенде;  

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115).  

      Помещение для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно 

соответствовать следующим требованиям:  

- обязательное наличие справочно-информационной службы; 

- предоставление инвалидам возможности направить заявление в электронном виде;  

- адаптация под нужды инвалидов по зрению официальных сайтов учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- другие условия обеспечения доступности, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом. 

Стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания 

инвалидов должна быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться 

слабовидящими посетителями.  

      Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, 

осуществляется преимущественно на нижних этажах зданий.  

      Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для 

индивидуального приема (на одно рабочее место) должно быть не менее 12 м².  

Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для заявителей. 

Место ожидания оборудуется стульями.  

В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного 

обслуживания инвалидов в здании.  

        В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета 

не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или 

расчетного числа посетителей.  

       Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается 

преимущественно на нижних этажах зданий.  

2.12.22. Текстовая информация о порядке предоставления Муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах и должна находиться в местах ожидания 

заявителей.  

       Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.  

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.  

       Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких 

расстройств функций организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, 

сроках, порядке и условиях предоставления услуги, доступности ее предоставления.  



2.12.23. В случаях, если здание в котором предоставляется муниципальная услуга 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники 

этого здания до его реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального района, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.  

       В случае предоставления муниципальной услуги в арендуемых для предоставления 

услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, учреждение принимает меры по заключению дополнительных соглашений с 

арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении 

собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов 

данного объекта.  

2.12.24. Информация о местах нахождения и графике работы администрации 

Нестеровского сельского поселения, об уполномоченной организации, а также о других 

органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, иная справочная информация размещена на официальном сайте 

администрации Пителинского муниципального района www.pitelino.ru согласно 

Приложению № 6 к Административному регламенту. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

Показателями, по которым динамика роста свидетельствует об эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в сфере оказания муниципальной услуги, 

являются: 

- удовлетворенность населения доступностью и качеством предоставления 

муниципальной услуги в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области; 

- степень внедрения в муниципальном образовании современных организационно-

экономических и финансовых моделей управления муниципальным имуществом, 

мотивирующих учреждения, предприятия на сокращение неэффективных расходов, 

повышение качества и объема предоставляемых услуг; 

- эффективность использования кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов для обеспечения муниципальной услуги требуемого качества; 

- доступность получения муниципальной услуги, как посредством личного обращения 

заявителей, так и с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, являющихся важнейшим условием реализации возможностей 

информационного общества. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения в том числе, особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
 

3.1. Перечень административных процедур. 

Приватизация муниципального имущества включает следующие 

административные процедуры: 

- формирование перечня муниципального имущества, планируемого к приватизации в 

очередном финансовом году; 
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- организация проведения независимой оценки муниципального имущества, подлежащего 

приватизации; 

- подготовка проекта постановления Администрации об условиях приватизации 

муниципального имущества; 

- публикация информационного сообщения о проведении торгов (аукциона, конкурса, 

продажи посредством публичного предложения, продажи без объявления цены); 

- прием и регистрация заявок на участие в торгах; 

- признание претендентов участниками торгов; 

- проведение торгов по продаже муниципального имущества муниципального района. 

3.2. Блок-схема предоставления услуги. 

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок-схемах (Приложения № 4 – 5) к настоящему 

Административному регламенту). 

3.3. Порядок осуществления в электронной форме. 

3.3.1. Заявитель может получить информацию о предоставлении муниципальной услуги с 

использованием государственной системы "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Рязанской области и федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

3.4. Взаимодействие органа местного самоуправления муниципального района, 

предоставляющего услугу, с иными органами, организациями участвующими в 

предоставлении услуги. 

 

Наименование документа,         

необходимого для предоставления 

муниципальной услуги            

Организация, представляющая документ      

Отчет-оценка                    Организация, осуществляющая проведение    

оценки рыночной стоимости имущества       

Запрос сведений из ЕГРЮЛ        ИФНС России по Рязанской области          

Регистрация договора            

купли-продажи                   

Управление федеральной регистрационной    

службы государственной регистрации        

кадастра и картографии по Рязанской       

области                                   

 

3.5. Порядок осуществления административных процедур. 

3.5.1. Формирование перечня муниципального имущества, планируемого в приватизации 

в очередном финансовом году. 

Специалисты проводят: 

- анализ выполнения плана приватизации за предыдущий период; 

- анализ использования и состояния движимого и недвижимого муниципального 

имущества, находящегося в казне Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района, с целью его выборки для включения в перечень муниципального 

имущества, планируемого к приватизации в очередном финансовом году; 

- формирование перечня имущества, планируемого к приватизации на очередной 

финансовый год (далее - перечень); 

- предложение перечня Администрация выносит на утверждение в  Совет депутатов 

муниципального образования –Нестеровское сельское поселение. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества может дополняться и 

уточняться Решением Совета депутатов муниципального образования –Нестеровское 

сельское поселение в течение финансового года.  

Результатом административной процедуры является принятие Решения Совета 

депутатов муниципального образования –Нестеровское сельское поселение "Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 



финансовый год". 

Срок исполнения административной процедуры - не позднее 30 декабря текущего года. 

3.5.2. Организация проведения независимой оценки муниципального имущества 

муниципального образования –Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района, подлежащего приватизации. 

Основанием для начала работ по определению рыночной стоимости имущества, 

подлежащего приватизации, является Решение Совета депутатов муниципального 

образования –Нестеровское сельское поселение " Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на финансовый год ". 

Специалисты Администрации: 

- проводят работу по сбору необходимых сведений, документов (технические паспорта, 

свидетельства о регистрации права собственности, справки о балансовой стоимости и 

другие документы) для проведения независимой оценки; 

- контролируют исполнение оценщиком условий муниципального контракта или 

договора, в том числе представление оценщиком отчета об определении рыночной 

стоимости недвижимого и движимого имущества; 

- проверяют представленный оценщиком отчет об определении рыночной стоимости 

имущества. 

Результатом административной процедуры является получение Администрацией 

отчета об определении рыночной стоимости имущества. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать 3-х месяцев. 

3.5.3. Подготовка проекта постановления Администрации об условиях приватизации 

муниципального имущества. 

Основанием для подготовки проекта постановления об условиях приватизации 

муниципального имущества Нестеровского сельского поселения является отчет об оценке 

рыночной стоимости объекта приватизации. 

Специалист готовит проект постановления об условиях приватизации 

муниципального имущества Нестеровского сельского поселения, который должен 

включать следующие положения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 

(характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- форму подачи предложений о цене (при продаже на аукционе); 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

3.5.4. Публикация информационного сообщения о проведении торгов (аукциона, 

конкурса, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявления цены). 

Основанием для подготовки информационного сообщения о проведении торгов 

является постановление об условиях приватизации муниципального имущества 

поселения. 

1. Информационное сообщение о приватизации имущества Нестеровского сельского 

поселения подлежит размещению в средствах массовой информации, на официальном 

сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, официальном сайте администрации Пителинского 

муниципального района. 

2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества муниципального 

района должно быть размещено не менее чем за тридцать дней до дня осуществления 

продажи указанного муниципального имущества Нестеровского сельского поселения, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества ". 

3. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже 
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муниципального имущества Нестеровского сельского поселения (далее - информационное 

сообщение) подлежат следующие сведения: 

- реквизиты Совета депутатов муниципального образования –Нестеровское 

сельское поселение об условиях приватизации муниципального имущества; 

- наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

- способ приватизации такого имущества; 

- начальная цена продажи такого имущества; 

- форма подачи предложений о цене такого имущества; 

- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

- размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

- порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

- исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

- срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

- порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества; 

- ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации такого имущества; 

- порядок определения победителей (при проведении аукциона, 

специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения 

государственного или муниципального имущества (при проведении его продажи 

посредством публичного предложения и без объявления цены); 

- место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

- сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 

продаже такого имущества. 

4. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте РФ в сети Интернет в течение десяти дней со дня 

совершения указанных сделок. 

5. Обязательному опубликованию подлежит следующая информация о совершенных 

сделках приватизации муниципального имущества: 

- наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

- дата и место проведения торгов; 

- наименование продавца такого имущества; 

- количество поданных заявок; 

- лица, признанные участниками торгов; 

- цена сделки приватизации; 

- имя физического лица или наименование юридического лица –победителя торгов. 

6. Информационное сообщение наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным 

законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", должно 

содержать сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, 

реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также указание на то, что данное 

сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Срок исполнения муниципальной услуги 60 дней. 

3.5.5. Прием и регистрация заявок на участие в торгах. 

Событием, инициирующим начало исполнения административной процедуры, 

является публикация информационного сообщения о проведении торгов по продаже 
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муниципального имущества. 

Прием и регистрация заявок от претендентов (их уполномоченных представителей) 

осуществляется должностным лицом Администрации, ответственным за прием 

документов от претендентов для последующей регистрации. 

Ответственное лицо за прием заявок от претендентов проверяет правильность 

заполнения заявки на участие в торгах и полноту приложенных документов в 

соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении 

торгов. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре заявки ответственным специалистом Администрации 

делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени регистрации. 

Заявка не регистрируется в случае, если: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, и оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

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

информационном сообщении. 

Срок исполнения муниципальной услуги - 1 день. 

3.5.6. Признание претендентов участниками торгов. 

Событием, инициирующим начало исполнения административной процедуры, 

является окончание приема заявок в соответствии с датой, указанной в информационном 

сообщении о проведении торгов по продаже муниципального имущества. 

Определение участников торгов осуществляет созданная в Администрации 

комиссия по приватизации муниципального имущества (далее - комиссия). 

Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются постановлением 

Администрации. 

Заседание комиссии по определению участников торгов осуществляется в день, 

указанный в информационном сообщении о проведении продажи. 

Комиссия рассматривает представленные документы и выносит решение о 

признании или непризнании претендентов участниками торгов, которое оформляется 

протоколом о признании претендентов участниками торгов. 

Срок исполнения муниципальной услуги - 1 день. 

3.5.7. Проведение торгов по продаже муниципального имущества Нестеровского 

сельского поселения  

Продажа муниципального имущества на аукционе. 

3.5.7.1. Основанием для предоставления административной процедуры по продаже 

муниципального имущества на аукционе является протокол о признании претендентов 

участниками аукциона. 

1) На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не 

должны выполнить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его 

приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее 

высокую цену за такое имущество. 

2) Аукцион является открытым по составу участников. 

3) Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в 

запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или заявляются 

ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене). 

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества определяется решением 



об условиях приватизации. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества на 

аукционе, закрытом по форме подачи предложения о цене, победителем признается тот 

участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 

4) Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна составлять не менее 

чем двадцать пять дней. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 

признания претендентов участниками аукциона. 

5) При проведении аукциона, если используется открытая форма подачи предложений о 

цене муниципального имущества, в информационном сообщении помимо сведений, 

указанных в п. 3.5.4 подп. 3 Административного регламента, указывается величина 

повышения начальной цены ("шаг аукциона"). 

6) Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о приватизации муниципального 

имущества. 

7) При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они 

подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный 

конверт с предложением о цене указанного имущества может быть подан при подаче 

заявки. 

8) До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем через пять 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 

заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

9) Одно лицо имеет право подать только одну заявку (Приложение №1 

Административного регламента), а в случае проведения аукциона при закрытой форме 

подачи предложений о цене муниципального имущества только одно предложение о цене 

продаваемого на аукционе имущества. 

10) Решение комиссии по приватизации муниципального имущества об определении 

победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, 

в котором указываются имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им 

цена покупки имущества. 

Подписанный аукционистом и победителем торгов протокол об итогах аукциона 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества. 

11) Уведомление выдается победителю или его полномочному представителю под 

расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 

подведения итогов аукциона. 

12) При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается и он 

утрачивает право на заключение указанного договора. 

13) Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, 

в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

14) Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов 

участниками аукциона. 

«15) В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи.» 

16) Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 



купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

3.5.7.2. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 

1) Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан 

несостоявшимся. 

2) Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения наряду 

со сведениями, предусмотренными в п. 3.5.4 пп. 3 Административного регламента, 

должно содержать следующие сведения: 

- величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), величина 

повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Административным регламентом 

("шаг аукциона"); 

- минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 

имущество (цена отсечения). 

3) Цена первоначального предложения имущества устанавливается не ниже начальной 

цены аукциона, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50 

процентов начальной цены такого аукциона. 

4) Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней. Одно 

лицо имеет право подать только одну заявку (Приложение №2 Административного 

регламента). 

5) Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием 

открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в 

течение одной процедуры проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется 

последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до 

цены отсечения. 

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками 

продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения 

цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на 

соответствующем "шаге понижения". 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи 

посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 

понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством 

публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 

предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками продажи 

посредством публичного предложения, проводится аукцион по установленным в 

соответствии с настоящим Административным регламентом правилам проведения 

аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 

Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена 

первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге 

понижения". 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 

превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения 

принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 

муниципального имущества. 

6) Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 

участник, признается несостоявшейся. 

7) Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством 

публичного предложения до момента признания его участником такой продажи. 

8) Решение комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах 



продажи посредством публичного предложения, составляемым в 2 экземплярах, в котором 

указываются имя (наименование) победителя продажи посредством публичного 

предложения и предложенная им цена покупки имущества. 

9) Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 

победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в 

день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

10) При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 

от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

11) Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного 

предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты 

подведения ее итогов. 

12) Не позднее чем через пять рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании 

участника продажи посредством публичного предложения победителем с ним 

заключается договор купли-продажи. 

13) Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 

чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

14) Продажа посредством публичного предложения проводится не ранее чем через десять 

рабочих дней со дня признания претендентов участниками продажи посредством 

публичного предложения. 

3.5.7.3. Продажа муниципального имущества без объявления цены. 

1) Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если 

продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась. 

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не 

определяется. 

2) Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления 

цены должно соответствовать требованиям, предусмотренным п. 3.5.4 подп. 3 

Административного регламента, за исключением начальной цены. 

Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества в 

адрес, указанный в информационном сообщении. 

Предложения о приобретении муниципального имущества подаются 

претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема 

предложений с присвоением каждому обращению номера и указанием времени подачи 

документов (число, месяц, часы и минуты). 

3) Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент должен 

представить заявку (Приложения № 3 Административного регламента). 

4) В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем 

признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену. 

5) В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального 

имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

6) Рассмотрение представленных претендентами документов осуществляет комиссия по 

приватизации муниципального имущества. 

7) Определение покупателя имущества осуществляется на заседании комиссии по 

приватизации муниципального имущества в объявленный в информационном сообщении 

день подведения итогов продажи. 

Для определения покупателя комиссия по приватизации муниципального 

имущества вскрывает конверты с предложениями о цене приобретаемого имущества. При 

вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты 

или их представители. 

8) По результатам рассмотрения представленных документов комиссия по приватизации 

муниципального имущества принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 



решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества, которое 

оформляется протоколом об итогах продажи имущества. Указанный протокол 

подписывается всеми членами комиссии. 

9) Покупателем имущества признается: 

- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - 

претендент, подавший это предложение; 

- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества 

- претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 

приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее 

других. 

10) Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене 

приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются 

соответственно претендентам и покупателю или их представителям под расписку в день 

подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес заказным письмом на 

следующий день после дня подведения итогов продажи имущества. 

11) Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна 

заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных 

заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к 

рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в 

протоколе об итогах продажи имущества. 

12) Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 

чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение нарушений прав 

получателей муниципальной услуги, а также рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за сроки и порядок выполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется главой администрации  или руководителем МФЦ (в рамках оказания 

административных процедур). 

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 

принятием решений осуществляется должностными лицами администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение или должностными 

лицами МФЦ, ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность 

внесения записи в журнал регистрации заявлений, оформление расписки. 



Должностное лицо МФЦ, ответственное за направление документов в 

Администрацию муниципального образования – Нестеровское сельское поселение, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка, достоверность и 

правильность сведений, внесенных в порядок сопровождения документов. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи документов, правильность 

заполнения книги учета выданных документов. 

Должностные лица администрации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков 

рассмотрения документов и их сохранность в период нахождения в структурном 

подразделении. 

4.5. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

правовыми актами администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение. 

4.6. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское поселение или 

лицом, которому делегированы эти полномочия. 

4.7. Администрация муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги МФЦ. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

       5. 1.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2)   нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

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 27.07.2010 № 

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 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

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

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.  



муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 

рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего раздела не применяются. 

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

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, муниципальную услугу, должностного лица органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 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; 

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. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  либо 

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

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

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

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

регистрации. 

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

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

указанном в части 5.8. настоящей статьи, дается информация о действиях, 

осуществляемых администрацией муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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. 

5.7.2. 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. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.7.  

настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п.5.2.  

настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.10. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на 

нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

                         

ПРОДАВЦУ__________________________________________________________________ 

                                           (наименование муниципального органа) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

"___" ______________ 20 ___г.                                                                   с. Нестерово 

         (дата) 

 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________, именуемое далее Претендент  

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

в лице _________________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество, должность) 

_____________________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________, именуемый далее Претендент 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

ознакомившись с информационным сообщением, опубликованным  в 

________________________________________________________ от ____________ № _________, 

и условиями договора купли-продажи имущества, принимаю решение об участии в аукционе  по 

продаже находящегося в муниципальной собственности Нестеровского сельского поселения 

Пителинского муниципального района Рязанской области имущества: 

    а)  акций  в  количестве  ________  штук, что составляет ___% уставного 

капитала __________________________________________________________________ 

              (наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес) 

    б) иного имущества: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

              (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

    обязуюсь: 

    1)  соблюдать  условия  и  порядок  проведения  аукциона, установленный Федеральным  

законом  "О  приватизации  государственного  и  муниципального имущества"  от  21.12.2001  №  

178-ФЗ  и  Положением об организации продажи государственного  или  муниципального  

имущества  на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585; 

    2)   в   случае   признания   победителем  аукциона  заключить  договор купли-продажи  не ранее 

10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения   итогов  аукциона  и  уплатить  

Продавцу  стоимость  имущества, установленную  по результатам аукциона, в соответствии с 

условиями договора купли-продажи. 

    (При   уклонении   или  отказе  победителя  аукциона  от  заключения  в установленный   срок   

договора  купли-продажи  имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 

заключение указанного договора.) 

    Адрес и банковские реквизиты Претендента: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Для участия в аукционе Продавцу представляются: 

- настоящая заявка (заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, 

другой - у Претендента); 

- предложения о цене имущества, выставленного на аукцион (в случае проведения аукциона с 
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подачей предложений о цене имущества в закрытой форме предложение о цене может быть 

представлено в день подведения итогов аукциона); 

- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов (для физических лиц); 

- подписанная Претендентом опись представляемых документов (опись составляется в 2 

экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента). 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

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. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо административные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем. 

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________ 

Дата "___" _______________ 20 ___ г. 

Заявка принята Продавцом: 

___________________ 20 __ г. в ____ час.____ мин. за № ____ 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

ПРОДАВЦУ__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА НА ПРЕОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

«_____»_____________201__г                                                                     с. Нестерово  

 

                                   (полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

 

именуемое далее Претендент в 

лице_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                               

                                                       (фамилия, имя, отчество, должность) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

            ( фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

именуемый далее Претендент действующего на основании_____________________________, 

ознакомившись с информационным сообщением, опубликованным  в _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

от ___________________№_________, и условиями договора купли-продажи имущества, 

принимаю решение на приобретение имущества посредством публичного предложения по 

продаже находящегося в  собственности  муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского  муниципального  района  имущества: 

         а)  акций в количестве___________ штук, что составляет_____________уставного  капитала 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

                      (наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес) 

 

         б)  иного имущества:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                      (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

         и обязуюсь: 

         1)  Соблюдать условия приобретения, содержащиеся в информационном сообщении о 

продаже имущества посредством публичного предложения, опубликованном  в 

_____________________________________________________________________ 

от________________№________, и порядок продажи имущества посредством публичного 

предложения, установленный Федеральным законом «О приватизации  государственного и 

муниципального имущества от 21.12.2001г. №178-ФЗ и Положением об организации продажи  

государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2002г. №549 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 03.03.2012г. № 178); 

Полностью и безоговорочно принять публичное предложение о продаже имущества. Заключить 

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

дней со дня подведения итогов продажи имущества. 

         При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора  купли-

продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора  и задаток ему не 

возвращается. Право собственности на имущество переходит к покупателю после полной оплаты 

стоимости имущества. 

      Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________ 

 



      Для участия в приобретении имущества посредством публичного предложения Продавцу   

также представляются: 

- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести подлежащие приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;  

         -  документ, удостоверяющий  личность (для физических лиц); 

         -  подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах); 

        Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

         -  нотариально заверенные копии учредительных документов; 

         -  решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован Претендент); 

         -  сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в   

уставном капитале юридического лица; 

         -  иные документы, требование к представлению которых может быть установлено     

            Федеральным законом. 

 

Подпись  Претендента _________________                               «______»__________201_г. 

 

Заявка принята Продавцом: 

 

________час._________мин.     «______»_____________201__г.    за №________________ 

 

Заявку принял _____________________                                                 ___________________ 

                                   (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

ПРОДАВЦУ__________________________________________________________________ 

                       (наименование муниципального органа) 

 

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

ПРИ ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 

 

"___" ______________ 20 ___г.                                                                   с.Нестерово 

        (дата) 

 

________________________________________________________, именуемое далее Претендент 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

в лице _____________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________, именуемый далее Претендент 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

действующего на основании 

_____________________________________________________________________________, 

ознакомившись с информационным сообщением, опубликованным  в _________________ 

______________________________________________ от ____________ № _________, 

и   условиями   договора   купли-продажи   имущества,  принимаю  решение  о приобретении 

находящегося в муниципальной собственности Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района Рязанской области имущества: 

    а) акций в количестве ___ штук, что составляет ____% уставного капитала 

_____________________________________________________________________________ 

            (наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес) 

    б) иного имущества: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

            (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

    обязуюсь: 

    1)  соблюдать  условия  и  порядок  организации  продажи  имущества без объявления   цены,   

установленный   Федеральным  законом  "О  приватизации государственного  и  муниципального  

имущества"  от  21.12.2001  № 178-ФЗ и Положением  об  организации  продажи  

государственного или муниципального  имущества  без объявления цены, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549; 

    2)   в   случае   признания   меня   покупателем   заключить   договор купли-продажи  имущества 

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

продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества  в  размере предложенной мной цены 

приобретения в соответствии с условиями договора купли-продажи. 

    (При  уклонении  покупателя от заключения в установленный срок договора купли-продажи  

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 

договора.) 

    Адрес и банковские реквизиты Претендента: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Для участия в продаже имущества без объявления цены Продавцу представляются: 

- настоящая заявка (заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, 

другой - у Претендента); 

- предложение о цене приобретения продаваемого без объявления цены имущества в запечатанном 

конверте, (претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества); 

- документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов (для физических лиц); 

- подписанная Претендентом опись представляемых документов (опись составляется в 2 
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экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента). 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 

руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

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. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо административные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем. 

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________ 

Дата "___" _______________ 20 ___ г. 

Заявка принята Продавцом: 

___________________ 20 __ г. в ____ час.____ мин. за № ____ 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 
 

БЛОК-СХЕМА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ, КОНКУРСЕ, 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление продажи имущества на аукционе, конкурсе, посредством публичного 

предложения, без объявления цены 

Информационное сообщение о проведении аукциона (конкурса) 

Проведение аукциона (конкурса), определение победителя аукциона (конкурса) 

Оформление протокола об итогах аукциона (конкурса) 

Подготовка договора купли-продажи муниципального имущества 

Подписание договора купли-продажи 

Информационное сообщение об итогах аукциона 

Направление договора купли-продажи победителю аукциона (конкурса) 

Государственная регистрация перехода права собственности 



 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АРЕНДУЕМОГО 

ИМУЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 
АРЕНДАТОРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект малого и среднего предпринимательства направляет заявление о 

преимущественном праве на приобретение арендуемого имущества 

Принятие решения о соответствии заявителя установленным критериям, дающим  

преимущественное право  на приобретение арендуемого имущества 

Заявитель соответствует 

установленным критериям 

Заявитель  не соответствует 

установленным критериям 

 

Проведение оценки имущества. 

Подготовка решения об условиях 

приватизации и подписание 

Направление письменного ответа 

заявителю с указанием причин 

отказа в реализации 

преимущественного права 

Подготовка и  направление заявителю проектов договоров купли-продажи и 

требования о погашении задолженности 

Заявитель направляет письменное 

согласие на заключение договора 

купли-продажи 

Заявитель не направляет 

письменного согласия, либо не 

оплачивает задолженность 

Подписание договора купли-продажи Заявитель утрачивает 

преимущественное право на 

приобретение арендуемого 

имущества 
Направление договора купли-продажи на подпись покупателю 

Государственная регистрация перехода права собственности 



Приложение № 6 

к Административному регламенту 

 
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ. 

Адрес: 391621, Рязанская область, Пителинский район, с. Нестерово, ул. Центральная, д. 3 

Контактный телефон: (49145) 6-66-32. 

График работы администрации: 

Понедельник 8.00 - 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Вторник  8.00 - 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Среда 8.00 - 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Четверг 8.00 - 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Пятница 8.00 – 17.12, обед 12.00 - 14.00 

Суббота, воскресенье - выходные дни 
СВЕДЕНИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Режим работы и адреса многофункциональных центров Рязанской области 

Наименование МФЦ Почтовый адрес, местонахождение, 

электронный адрес 

Контактный 

телефон 

Режим работы 

1. Касимовский ТО ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской 

области» 

391300 Рязанская обл., г. Касимов, ул. К. 

Маркса, д. 2 

mfckasimov@ya№dex.ru 

 

(49131) 2-48-21 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00. 

Сб - с 8-00 до 12-00. 

2. Клепиковский ТО ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской 

области» 

391030 Рязанская обл., г. Спас-Клепики, 

пл. Ленина, д. 1 

mfc.klepiki@ya№dex.ru 

 

(49142) 2-61-07 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

3. Кораблинский ТО ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской 

области» 

391200 Рязанская обл., г. Кораблино, ул. 

Шахтерская, д. 14а 

mfc.korabli№o@ya№dex.ru 

 

(49143) 5-00-08 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

4. Михайловский ТО 

ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области» 

391710 Рязанская обл., г. Михайлов, пл. 

Освобождения, д. 1 

mfc.mihaylov@ya№dex.ru 

 

(49130) 2-13-49 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

5. Пронский ТО ГБУ РО 

«МФЦ Рязанской 

области» 

391140 Рязанская обл., р.п. Пронск, ул. 

Советская, д. 20 

mfc.pro№sk@ya№dex.ru 

 

(49155) 3-16-46 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

6. Рыбновский ТО ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской 

области» 

391110 Рязанская обл., г. Рыбное, пл. 

Ленина, д. 16 

mfc.ryb№oe@ya№dex.ru 

 

(49137) 5-27-07 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Cб - с 8-00 до 12-00 часов 

7. Ряжский ТО ГБУ РО 

«МФЦ Рязанской 

области» 

391960 Рязанская обл., г. Ряжск, ул. 

М.Горького, д. 2 

mfc.ryazhsk@ya№dex.ru 

 

(49132) 2-17-85 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

8. Пителинский ТО ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской 

области» 

391630 Рязанская обл., р. п. Пителино, 

Советская площадь, д. 35 

mfc.piteli№o@ ya№dex.ru 

(49145) 6-41-23 Пн, ср, чт., пт - с 8-00 до 18-

00; вт - с 8-00 до 20-00,  

Сб - с 9-00 до 13-00 

9. Скопинский ТО ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской 

области» 

391803 Рязанская обл., г. Скопин, ул. 

Ленина, д. 19 

mfc.skopi№@mail.ru 

 

(49156) 2-00-07 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

10. Спасский ТО ГБУ РО 391050 Рязанская обл., г. Спасск- (49135) 3-32-69 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

mailto:mfckasimov@yandex.ru
mailto:mfc.klepiki@yandex.ru
mailto:mfc.korablino@yandex.ru
mailto:mfc.mihaylov@yandex.ru
mailto:mfc.pronsk@yandex.ru
mailto:mfc.rybnoe@yandex.ru
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mailto:mfc.pitelino@%20yandex.ru
mailto:mfc.skopin@mail.ru


«МФЦ Рязанской 

области» 

Рязанский, ул. Рязанское шоссе, д. 5а 

mfc.spassk@ya№dex.ru 

 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

11. ТО ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области» в 

Железнодорожном 

районе г. Рязани 

390000 г. Рязань, ул. Каширина, д. 1  С 8-30 до 17-30 

12. ТО ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области» в 

Московском районе г. 

Рязани 

390044 г. Рязань, ул. Крупской, д. 14, 

корп. 2 

mfc.rz№.gov.ryaza№@mail.ru 

 

(4912) 55-50-55 С 8-30 до 17-30 

13. ТО ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области» в 

Октябрьском районе г. 

Рязани 

 

390048 г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, 

корп. 2 

mfc.rz№.gov.ryaza№@mail.ru 

 

(4912) 55-50-55 С 8-30 до 17-30 

14. ТО ГБУ РО «МФЦ 

Рязанской области» в 

Советском районе г. 

Рязани 

390000 г. Рязань, ул. Почтовая, д. 61 

mfc.rz№.gov.ryaza№@mail.ru 

 

(4912) 55-50-55 

 

Пн, ср, чт, пт - с 8-30 до 18-

00, вт - с 8-30 до 20-00; 

Каждая третья суббота 

месяца - с 9-00 до 13-00 
 

15. Шацкий ТО ГБУ РО 

«МФЦ Рязанской 

области» 

391550 Рязанская обл., г. Шацк, ул. 

Интернациональная, д. 14 

mfc.shack@ya№dex.ru 

 

(49147) 2-14-45 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

16. Шиловский ТО ГБУ 

РО «МФЦ Рязанской 

области» 

391500 Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. 

Спасская, 21 

mfc.shilovo@ya.ru 

 

(49136) 2-10-77 Пн, вт, ср - с 8-00 до 20-00; 

чт - с 8-00 до 18-00, пт - с 8-

00 до 17-00; 

Сб - с 8-00 до 12-00 

 

 

Уполномоченный МФЦ – 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Рязанской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Рязанской области» 

390000, г.Рязань, ул.Соборная, д.8 

mfc.rz№.gov@mail.ru 

(4912)21-77-74 Пн-пт с 9.00 до 18.00 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Рязанской 

области. 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Крупской, д. 17 

Фактический и почтовый адрес: 391630, р. п. Пителино ул. Советская площадь д. 8 

Контактный телефон: + 7 (49145) 6-46-69 

Факс: +7 (49145) 6-46-69 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ФНС РОССИИ 

Межрайонная ИФНС России №4 по Рязанской области 

Адрес: 391630, Рязанская область, р. п. Пителино, ул. Советская площадь, д.8 

Телефон : 8 (49145) 6-41-63 
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