
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 марта 2021 года № 113  
пгт . Ачит 

 
Об утверждении Технологических схем предоставления муниципальных 

услуг комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнения власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Типовыми 
технологическими схемами, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые Технологические схемы предоставления 
муниципальных услуг комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа:  

1.1. «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории Ачитского городского округа» 
(приложение).  

1.2. «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду в Ачитском городском округе» (приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ачитского городского округа.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.  

 
 
 
Глава городского округа                                                              Д.А.Верзаков  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

по предоставлению муниципальной услуги 
 «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося  

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами  
малого и среднего предпринимательства на территории Ачитского 

городского округа» 
 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге» 
 

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние 
1. Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
Администрация Ачитского городского округа 
(далее – ОМС) 

2. Номер услуги в федеральном 
реестре 

В Федеральном реестре отсутствует 

3. Полное наименование услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Ачитского городского округа» 

4. Краткое наименование услуги «Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства» 

5. Административный регламент 
предоставления услуги 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги 
«Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства» 

6. Перечень «подуслуг» Нет 

7. Способы оценки качества 
предоставления услуги 
 

Радиотелефонная связь (смс-опрос), 
телефонный опрос). 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 
Региональный портал государственных услуг. 
Официальный сайт ОМС. 
Другие способы. 
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Раздел 2. Общие сведения об «услуге» 
 

Срок предоставления  
в зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приеме 

документов 

Основания отказа в 
предоставлении 

«услуги» 

Основания 
приостанов-

ления 
предоставле-
ния «услуги» 

Срок 
приостанов

ления 
предоставл

ения 
«услуги» 

Плата за предоставление «услуги» Способ 
обращения за 
получением 

«услуги» 

Способ 
получения 
результата 
«услуги» при подаче 

заявления в 
МФЦ по 
месту 
жительства 
(месту 
нахождения 
юр. лица) 

при подаче 
заявления в 
МФЦ не по 
месту 
жительства 
(по месту 
обращения) 

налич
ие 

платы 
(госуд
арст 

венно
й 

пошли
ны) 

реквизиты 
нормативного 

правового 
акта, 

являющегося 
основанием 

для взимания 
платы 

(государст 
венной 

пошлины) 

КБК для 
взимания 

платы 
(государст 

венной 
пошлины)

, в том 
числе 
через 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Наименование  услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  
Не более 3-х 
месяцев                    
с момента 
предоставлени
я заявления и 
документов, 
необходимых 
для 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги, в 
ОМС, в том 
числе 
поступивших 
из МФЦ 

Не более 3-х 
месяцев                    
с момента 
предоставлени
я заявления и 
документов, 
необходимых 
для 
предоставлени
я 
муниципально
й услуги, в 
ОМС, в том 
числе 
поступивших 
из МФЦ  

1)  
Предоставление 
документов, 
не 
соответствующ
их перечню, 
указанному в 
пункте 9  
Регламента; 
2) нарушение 
требований к 
оформлению 
документов; 
3) наличие в 
запросах 
ненормативной 
лексики и 
оскорбительны
х 
высказываний; 

4) 
предоставление 

Не соответствие заявителя 
требованиям статьи 3 
Федерального закона от 22 
июля 2008 года  
№ 159-ФЗ:  
1) арендуемое имущество 
по состоянию  
на 1 июля 2015 года 
находится во временном 
владении и (или) 
временном пользовании 
непрерывно в течение двух 
и более лет в соответствии 
с договором или 
договорами аренды такого 
имущества; 
2) отсутствует 
задолженность по арендной 
плате за такое имущество, 
неустойкам (штрафам, 
пеням) на день заключения 
договора купли-продажи 

Оспаривание 
субъектом 
малого или 
среднего 
предприниматель
ства 
достоверности 
величины 
рыночной 
стоимости 
объекта оценки, 
используемой 
для определения 
цены 
выкупаемого 
имущества               
до дня 
вступления в 
законную силу 
решения суда в 
соответствии 
 с п. 4.1. статьи 4 

До дня 
вступления в 
законную 
силу решения 
суда в 
соответствии 
 с п. 4.1.  
статьи 4 
Федеральног
о закона от 
22 июля 
2008 года № 
159-ФЗ 

Нет - - 1. Лично (через 
представителя) 
в ОМС; 
2. Лично (через 
представителя) 
в МФЦ; 
3. Лично (через 
представителя) 
на 
официальный 
сайт ОМС; 
4. Лично (через 
представителя) 
на  
электронную 
почту ОМС. 
5. Лично (через 
представителя) 
в ОМС через 
почтовую 
связь. 

1. Лично (через 
представителя) 
в ОМС  
на бумажном 
носителе; 
2. Лично 
(представителю) 
через почтовое 
отправление  
на бумажном 
носителе; 
3. Лично 
(представителю) 
через МФЦ на 
бумажном 
носителе, 
полученном  
из ОМС 
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документов 
лицом, 
неуполномочен
ным в 
установленном 
порядке на 
подачу 
документов 
(при подаче 
документов для 
получения 
услуги на 
другое лицо). 
 

арендуемого имущества в 
соответствии с частью 4 
статьи 4 Федерального 
закона № 159-ФЗ, а в 
случае, предусмотренном 
частью 2 или частью 2.1 
статьи 9 настоящего 
Федерального закона, - на 
день подачи субъектом 
малого или среднего 
предпринимательства 
заявления о реализации 
преимущественного права 
на приобретение 
арендуемого имущества; 
3) арендуемое имущество 
не включено в 
утвержденный в 
соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального 
закона "О развитии малого 
и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации" 
перечень государственного 
имущества или 
муниципального 
имущества, 
предназначенного для 
передачи во владение и 
(или) в пользование 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, за 
исключением случая, 
предусмотренного частью 
2.1 статьи 9 Федерального 
закона № 159-ФЗ; 
5) сведения о субъекте 
малого и среднего 
предпринимательства на 
день заключения договора 
купли-продажи 
арендуемого имущества не 
исключены из единого 

Федерального 
закона от 22 
июля 2008 года 
№ 159-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=57CDFA30C57489E6C18C48512F9883019F55197D93AE4D440EDA64E0116F22EC7D756B040240588D63C3H
consultantplus://offline/ref=57CDFA30C57489E6C18C48512F9883019F55197D93AE4D440EDA64E0116F22EC7D756B040240588D63C3H
consultantplus://offline/ref=57CDFA30C57489E6C18C48512F9883019F55197D93AE4D440EDA64E0116F22EC7D756B040240588363C2H
consultantplus://offline/ref=57CDFA30C57489E6C18C48512F9883019F55197D93AE4D440EDA64E0116F22EC7D756B040240598563C3H
consultantplus://offline/ref=57CDFA30C57489E6C18C48512F9883019F55197D93AE4D440EDA64E0116F22EC7D756B040240598563C3H
consultantplus://offline/ref=57CDFA30C57489E6C18C48512F9883019C5C1A7593A74D440EDA64E0116F22EC7D756B040240598363CDH
consultantplus://offline/ref=57CDFA30C57489E6C18C48512F9883019C5C1A7593A74D440EDA64E0116F22EC7D756B040240598363CDH
consultantplus://offline/ref=57CDFA30C57489E6C18C48512F9883019F55197D93AE4D440EDA64E0116F22EC7D756B040240598563C3H
consultantplus://offline/ref=57CDFA30C57489E6C18C48512F9883019F55197D93AE4D440EDA64E0116F22EC7D756B040240598563C3H
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реестра субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 

 
Раздел 3. Сведения о заявителях «услуги» 

 
№ пп Категории лиц, 

имеющих право на 
получение «услуги»  

Документ, подтверждающий 
правомочие заявителя 

соответствующей категории  
на получение «услуги» 

Установленные 
требования к 
документу, 

подтверждающему 
правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 
получение 
«услуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

«услуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень  лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени заявителя  

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
 право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

Установления 
требования к 
документу,  

подтверждающему 
 право подачи 

заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наименование  услуги  Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства»  
1. Индивидуальные 

предприниматели 
1) Документ, удостоверяющий 
личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность 
представителя физического лица; 
2) Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 

Паспорт Есть Представитель 
заявителя, имеющий 
доверенность, 
оформленную в 
соответствии с 
Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации 

Доверенность 
 
 

Простая письменная 
форма  

2. Юридические лица 1) Документ, удостоверяющий 
личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность 
представителя юридического лица; 
2) Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица 

Паспорт Есть Представитель 
заявителя, имеющий 
доверенность, 
оформленную в 
соответствии с 
Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации 

Доверенность 
 

Простая письменная 
форма  

 
 
 

consultantplus://offline/ref=2350BFA767A3CD0DB1BBEB4C9F948D987E04E4F3BB2297E12197F86F3Ar3V1D
consultantplus://offline/ref=2350BFA767A3CD0DB1BBEB4C9F948D987E04E4F3BB2297E12197F86F3Ar3V1D
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 
 

№ пп Категория документа  Наименования 
документов, которые 

предоставляет заявитель 
для получения 

«услуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 

документа с указанием 
подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные требования к 
документу 

Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Наименование  услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»  
 Заявление  Заявление  1/0 

формирование в дело 
Подлинник  
предоставляется 
обязательно 

1) текст документа написан 
разборчиво от руки или при 
помощи средств электронно-
вычислительной техники; 
2) фамилия, имя и отчество 
(при наличии последнего) 
заявителя, его место 
жительства, телефон 
написаны полностью; 
3) в документах отсутствуют 
неоговоренные исправления; 
4) документы не исполнены 
карандашом. 

Приложение № 1 Приложение№ 2   

 Документ, 
удостоверяющий 
личность 

паспорт 1/1 
установление 
личности заявителя, 
сверка копии с 
оригиналом, возврат 
заявителю подлинника, 
формирование в дело 

Паспорт 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов должны быть 
написаны разборчиво, без 
приписок, исправлений, не 
оговоренных в установленном 
законом порядке. 

- - 

 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя заявителя 

доверенность  1/0 
установление 
личности 
представителя 
заявителя, снятие 
копии, возврат 
подлинника заявителю 

Подлинник 
предоставляется 
обязательно 

Тексты документов должны быть 
написаны разборчиво, без 
приписок, исправлений, не 
оговоренных в установленном 
законом порядке. 

- - 
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия  
Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственног
о взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документы 
(сведения) 

Перечень  и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственног
о 

информационного 
взаимодействия  

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование 
органа 

(организации),  
в адрес 

которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID электронного 
сервиса/ 

наименование вида 
сведений 

Срок 
осуществления 

межведомственног
о 

информационного 
взаимодействия 

Формы (шаблоны) 
межведомственног
о запроса и ответа 

на 
межведомственный 

запрос 

Образцы 
заполнения форм 

межведомственног
о запроса и ответа 

на 
межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Наименование  услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»   
- выписка из 

Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 

Сведения 
имеющиеся в 

ЕГРИП 

ОМС  ФНС SID0003525 5 дней _ _ 

 
Раздел 6. Результат «услуги» 

 
№ пп Документ/документы, 

являющийся(иеся) 
результатом «услуги» 

Требования к 
документу/ 

документам,  
являющемуся(ихся) 

результатом 
«услуги» 

Характеристика 
результата 
«услуги» 

(положительный/ 
отрицательный) 

Форма 
документа/ 
документов, 
являющегося 

(ихся) 
результатом 

«услуги» 

Образец 
документа/ 
документов, 

являющегося(и
хся) 

результатом 
«услуги» 

Способы получения 
результата «услуги» 

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов «услуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Наименование услуги  «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства»  
 Проект договора купли-

продажи 
муниципального  
имущества  

Проект договора 
купли-продажи 
муниципального 
имущества  

положительный - - 1. Лично (через 
представителя) в ОМС                
на бумажном носителе; 
2. Лично (представителю) 
через почтовое 

3 месяца со дня 
регистрации 
заявления в ОМС  

3 месяца  
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отправление на бумажном 
носителе; 
3. Лично (представителю) 
через МФЦ на бумажном 
носителе, полученном из 
ОМС  

 Решение об отказе в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Решение об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги  

отрицательный - - 1. Лично (через 
представителя) в ОМС на 
бумажном носителе; 
2. Лично (представителю) 
через почтовое 
отправление на бумажном 
носителе; 
3. Лично (представителю) 
через МФЦ на бумажном 
носителе, полученный из 
ОМС  

3 месяца со дня 
регистрации 
заявления в ОМС 

3 месяца   

 
 

Раздел 7. Технологические процессы предоставления «услуги» (Блок-схема приложение №3) 
№ пп Наименование процедуры 

процесса 
Особенности исполнения 

процедуры процесса 
Сроки исполнения 

процедура (процесса) 
Исполнитель 
процедуры 
процесса 

Ресурсы, необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Наименование  услуги ««Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства»  
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости) 

 1) информирование и 
консультирование заявителей 
по вопросам предоставления 
муниципальной услуги (в 
случае необходимости) 

 

1) основанием для начала 
административной процедуры 
является письменное или устное 
обращение заинтересованного в 
получении муниципальной услуги 
лица в ОМС или  МФЦ;  
2) информация предоставляется в 
день обращения по следующим 
вопросам: о перечне документов, 
необходимых для получения 
муниципальной услуги, о графике 
работы специалистов, об адресах и 

время, затраченное на 
данную административную 
процедуру, составляет в 
день обращения в среднем 
15 минут 

информация 
предоставляется 
специалистами ОМС. 
Информирование по 
вопросам 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
осуществляется также 
специалистами МФЦ. 
При ответе на устное 
обращение 

Телефон 8 (34391) 7-01-25 
Факс 8 (34391) 7-16-60 
Официальный сайт ОМС 
http://achit-adm.ru 
Электронная почта 
admachit@mail.ru  
Информационные 
материалы в местах 
предоставления услуги 
 
Доступ к информационным  
и справочно-правовым 

-- 
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номерах телефонов, о времени 
выдачи документов, о порядке 
обжалования решений, действий 
(бездействия) специалистов, 
предоставляющих муниципальную 
услугу. 
 
 

специалист должен 
дать исчерпывающий 
ответ заявителю в 
пределах своей 
компетенции по 
поставленным 
вопросам 
 

системам  
 
Информацию заявитель 
может получить в МФЦ; 
 
Информацию о месте 
нахождения, телефоне, 
адресе электронной почты, 
графике и режиме работы 
МФЦ (отделов МФЦ) 
можно получить на 
официальном сайте МФЦ 
(http://www.mfc66.ru/) 

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
 2) прием и регистрация 

заявления и документов, 
необходимых для получения 
муниципальной услуги 
 

1) основанием для начала 
административной процедуры 
является обращение заявителя в 
устной, письменной и (или) 
электронной форме  в ОМС или в 
письменной  форме в МФЦ; 
2) сотрудники МФЦ проверяются 
документы, удостоверяющие 
личность заявителя и полномочия 
заявителя, в том числе полномочия 
представителя (в случае обращения 
представителя заявителя); 
3) сличаются представленные 
экземпляры подлинников и копий 
документов; 
4) принимается заявление и 
прилагаемые к нему документы 
5) поступившие в ОМС или в МФЦ 
заявления регистрируются в день 
поступления заявления в ОМС или         
в МФЦ, в установленном порядке и 
передаются специалисту для 
рассмотрения;   
6) в случае наличия оснований для 
отказа в приеме документов 
специалист ОМС / МФЦ отказывает 
в приеме документов;  
7) при электронном взаимодействии: 
- сотрудник МФЦ производит 
сканирование принятых от заявителя 

время, затраченное на 
данную административную 
процедуру, составляет в 
день поступления в 
среднем 10 минут 
 

Прием заявления и 
документов 
осуществляется 
специалистами ОМС, 
в случае подачи 
заявления через МФЦ 
прием заявления и 
документов 
осуществляет 
специалист МФЦ. 
Регистрация 
заявления 
осуществляется 
специалистами, в 
должностные 
обязанности которых 
входит регистрация 
документов. В случае 
подачи заявления 
через МФЦ 
регистрацию 
документов 
осуществляет 
специалист МФЦ. 
Документы, принятые 
МФЦ, не позднее 
следующего рабочего 
дня после приема и 
регистрации 
передаются в  ОМС  

Компьютер, 
Сканер, 
копир; 
принтер; 
программа для 
регистрации входящей 
корреспонденции 

Приложения № 1 
 
 

http://www.mfc66.ru/
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заявления и документов, заверяет 
соответствие сведений, 
содержащихся в электронных 
образцах документов, сведениям, 
содержащимся в документах на 
бумажном носителе, и подписывает 
полный комплект документов 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направляет 
их в ОМС посредством 
автоматизированной 
информационной системы МФЦ 
(АИС МФЦ); 
- специалист ОМС при получении 
заявления и документов из МФЦ                 
в виде скан-образцов, заверенных 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, 
предусмотренном действующим 
законодательством, приступает к 
выполнению административных 
процедур, предусмотренных 
Административным регламентом.  

3) рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему документов, проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда, 
подлежащего отчуждению, принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению, подготовка и направление 

заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда или принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с направлением 
ответа заявителю 

 3) Рассмотрение заявления 
заявителя, проведение оценки 
рыночной стоимости объекта 
муниципального нежилого 
фонда, подлежащего 
отчуждению, принятие 
решения об условиях 
приватизации объекта 
муниципального нежилого 
фонда, подлежащего 
отчуждению, подготовка и 
направление заявителю 
проекта договора купли-
продажи объекта 
муниципального нежилого 
фонда или принятие решения 
об отказе в предоставлении 

1) основанием для рассмотрения 
заявления заявителя является  
поступление его к должностному 
лицу, специалисту ОМС; 
2) проводится рассмотрение  
обращения заявителя и документов 
на соответствие требованиям 
действующего законодательства, 
оценивается наличие (отсутствие) 
права заявителя на предоставление 
ему муниципальной услуги; 
2) в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия документов 
осуществляется подготовка и 
направление запроса в Федеральную 
налоговую службу России о 
предоставлении выписки из Единого 

время, затраченное на 
данную административную 
процедуру, составляет не 
более 3 месяцев с момента 
направления  заявителем 
заявления в ОМС  
 
 

направление 
заявителю проекта 
договора купли-
продажи 
муниципального  
имущества или 
решения об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги 
осуществляется 
специалистом ОМС 

Компьютер; 
принтер 

- 
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муниципальной услуги с 
направлением ответа 
заявителю 

государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 
4) в случае установления отсутствия 
оснований для отказа от исполнения 
муниципальной услуги, в течение 2 
месяцев со дня регистрации 
заявления заключается договор на 
проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого объекта 
муниципального нежилого фонда; 
5) в течение двух недель с даты 
принятия отчета об оценке 
арендуемого имущества 
утверждаются условия о 
приватизации объектов 
муниципального имущества; 
6) в десятидневный срок с даты 
поступления в ОМС готовится 
нормативный правовой акт 
постановления об условиях 
приватизации арендуемого 
имущества, направляется заявителю 
проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества; 
7) в случае установления оснований 
для отказа от исполнения 
муниципальной услуги, готовится 
письмо заявителю об отказе в 
отчуждении объекта муниципальной 
собственности 
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Раздел 8. Особенности предоставления «услуги» в электронной форме» 
Способ получения 

заявителем 
информации о сроках 

и порядке 
предоставления 

«услуги» 

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении 
«услуги» 

Способ  
формирования  

запроса о 
предоставлении 

«услуги» 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса о 
предоставлении 
«услуги» и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

«услуги» 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 

«услуги» и уплаты 
иных платежей, 

взимаемых в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

«услуги» 

Способ подачи 
жалобы на нарушение 

порядка 
предоставления 

«услуги» и 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования решений 

и действий 
(бездействий) органа  
в процессе получения 

«услуги» 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование услуги  «1. Наименование услуги  «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства»  

На ЕПГУ, портале 
государственных услуг 
Свердловской области, 
на официальном сайте 
ОМС,  
на официальном сайте 
МФЦ 

 
МФЦ - официальный 
сайт 

Путем заполнения 
формы запроса на ЕПГУ  

В порядке, аналогичном 
приему документов на 
бумажном носителе 

_ В личном кабинете на 
ЕПГУ  

 жалоба подается в адрес 
органа местного 
самоуправления, 
представляющего 
муниципальную услугу, 
в электронном виде через 
официальный сайт ОМС 
или через официальный 
сайт МФЦ. 
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                            Приложение № 1 
Форма 

 
В Администрацию Ачитского городского округа  
от _________________________________________ 

(наименование или фамилия, имя, отчество, 
____________________________________________ 

юридический, фактический, почтовый адреса, 
____________________________________________ 

номера контактных телефонов, 
адрес электронной почты) 

____________________________________________ 
ОГРН _______________________________________ 
ИНН ________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги 
«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Ачитского городского округа» 
 

Прошу реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального 
недвижимого имущества и заключить договор купли-продажи объекта муниципального нежилого 
фонда: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(здание, сооружение, нежилое помещение) 
расположенного по адресу: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(населенный пункт, улица, номер дома, литера, номера помещений) 
площадью _______________ кв.м, арендуемого по договору аренды 
от ______________________________________________ № ____________________________. 
 
Оплата стоимости отчуждаемого объекта муниципального нежилого фонда будет производиться 
_______________________________________________________ 

(единовременно или в рассрочку) 
на __________ лет. 
 
Примечание: в случае оплаты с рассрочкой платежа указывается количество лет рассрочки (не более 
семи лет). 
 
  
 
 
 
______________________________    _________________      __________________________ 
(наименование должности)                     (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
                                   
                                         ______________________ 
                                                          (дата) 
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Приложение № 2 
Образец 

                                                В Администрацию Ачитского городского округа 
от _индивидуального предпринимателя Иванова Алексея 
Петровича 
____________________________________________ 
(наименование или фамилия, имя, отчество, 
 
Свердловская область, пгт. Ачит ,  
ул. Ленина, д. 32, кв. 50                                               

юридический, фактический, почтовый адреса, 
 
тел.(8) 9222169587 info@ivanov.com 
__________________________________________ 

номера контактных телефонов, 
адрес электронной почты) 

____________________________________________ 
ОГРН 304664710500031 ИНН 664000006607 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги 
«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства  
на территории Ачитского городского округа» 

 
Прошу реализовать преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального 

недвижимого имущества и заключить договор купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда 
Полевского городского округа: 

Здания, назначение: нежилое, кадастровый номер 66:09:0401008:764,  
(здание, сооружение, нежилое помещение) 

расположенного по адресу: Свердловская область, пгт. Ачит ул. Уральская, д. 42 
(населенный пункт, улица, номер дома, литера, номера помещений) 
площадью __190,0 кв.м, арендуемого по договору аренды от 01.05.2010 № 58. 
 
Оплата стоимости отчуждаемого объекта муниципального нежилого фонда будет производиться в 
рассрочку                                                                                          

(единовременно или в рассрочку) 
на 7 лет. 
 
Примечание: в случае оплаты с рассрочкой платежа указывается количество лет рассрочки (не более 
семи лет). 
 
 Приложение: Копия договора аренды от 01.05.2010 № 58 на 6 л. в 1 экз. 
                                            (наименование документа) 
 
Индивидуальный предприниматель     _________________   Иванов Алексей Петрович 
(наименование должности)                     (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
                                    01.03.2021_ 
                                         (дата) 
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Приложение № 3 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося  
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории Ачитского городского округа» 
 

№ 
п/п 

Административная процедура 
(действие) 

 

Срок 
выполнения 

административной 
процедуры 
(действия) 

Ответственный  
за выполнение 

административной 
процедуры 
(действия) 

 

Результат 
административной 

процедуры 
(действия) 

 

1 2 3 4 5 
1. Информирование и 

консультирование заявителей по 
вопросам предоставления 
муниципальной услуги (в случае 
необходимости) 

в день обращения в 
среднем 15 минут 

специалист  
ОМС и специалист 
МФЦ 

разъяснение 
заявителю порядка 
получения 
муниципальной 
услуги 

 
 

2. Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги 

в день поступления в 
среднем 10 минут 

специалист  
ОМС и специалист 
МФЦ 

регистрация 
заявления и 
прилагаемых к нему 
документов, либо 
мотивированный 
отказ в приеме 
документов в устной 
форме 

 
 

3. Рассмотрение заявления 
заявителя, проведение оценки 
рыночной стоимости объекта 
муниципального нежилого фонда, 
подлежащего отчуждению, 
принятие решения об условиях 
приватизации объекта 
муниципального нежилого фонда, 
подлежащего отчуждению, 
подготовка и направление 
заявителю проекта договора 
купли-продажи объекта 
муниципального нежилого фонда 
или принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги с направлением ответа 
заявителю. 

не более 3 месяцев с 
момента 
предоставления 
заявителем в 
Управление 
документов, 
указанных в пункте 9 
Регламента.  

специалист  
ОМС  

направление 
заявителю проекта 
договора купли-
продажи 
арендуемого 
имущества или 
решения об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги. 
(ОМС или МФЦ) 
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Технологическая схема предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду в Ачитском городском округе» 
 

РАЗДЕЛ 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ» 
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1 Наименование органа, предоставляющего 
услугу 

Администрация Ачитского городского округа 

2 Номер услуги в федеральном реестре В Федеральном реестре отсутствует 
3 Полное наименование услуги Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду в Ачитском городском округе  
 
 

4 Краткое наименование услуги Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

5 Административный регламент 
предоставления государственной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду в Ачитском городском округе 

 6 Перечень «подуслуг» нет 

7 Способы оценки качества предоставления 
государственной услуги 

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
Официальный сайт Ачитского городского округа 
Другие способы 
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РАЗДЕЛ 2 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГЕ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

 
Наименование услуги Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

Срок 
предоставления 
в зависимости 
от условий 

При подаче 
заявления по месту 
жительства (месту 
нахождения юр. 
лица) 

30 календарных дней со дня регистрации заявления в ОМС, в том числе поступивших из МФЦ 

При подаче 
заявления не по 
месту жительства (по 
месту обращения) 

30 календарных дней со дня регистрации заявления в ОМС, в том числе поступивших из МФЦ 

Основания отказа в приеме документов нет 
Основания отказа в предоставлении 
услуги 

1) текст письменного обращения (заявления) не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый 
адрес поддаются прочтению); 
2) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина (наименование юридического лица), 
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
3) письменное обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
4) запрашиваемая информация не относится к информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Ачитского городского округа и предназначенных для сдачи в 
аренду. 

Основания приостановления 
предоставления услуги 

нет 

Срок приостановления предоставления 
услуги 

- 

Плата за 
предоставление 

Наличие платы 
(государственной 
пошлины) 

нет 
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услуги Реквизиты 

нормативного 
правового акта, 
являющегося 
основанием для 
взимания платы 
государственной 
пошлины) 

- 

КБК для взимания 
платы 
(государственной 
пошлины), в том 
числе для МФЦ 

- 

Способ обращения за получением 
услуги 

1. Лично или через уполномоченного представителя в орган, предоставляющий услугу, или в МФЦ; 
2. Посредством почтового отправления; 
3. В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (при 
наличии технической возможности) 

Способ получения результата услуги 1. Лично или через уполномоченного представителя в орган, предоставляющий услугу, или МФЦ;  
2. Посредством почтового отправления; 
3. В электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области (при 
наличии технической возможности) 
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РАЗДЕЛ 3 «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

 
№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право 

на получение 
услуги 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на 
получение услуги 

Установление 
требования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на получение 

услуги 

Наличие 
возможности 

подачи 
заявления на 

предоставление 
услуги 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающего 
право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

право подачи 
заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Физические и 

юридические 
лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
заинтересованные 
в получении 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных 
для сдачи в 
аренду 

Копия документа, 
удостоверяющего права 
(полномочия) 
представителя 
заявителя, если с 
заявлением обращается 
представитель 
заявителя (заявителей) 

Копии документов, 
заверенные надлежащим 
образом 

 Имеется 
 

представитель 
заявителя 
 

Доверенность   Доверенность на 
осуществление 
действий от имени 
заявителя, 
подписанная 
руководителем и 
заверенная печатью 
заявителя 
юридического лица 
Доверенность, 
должна быть 
действительной на 
срок обращения за 
предоставлением 
услуги  
(простая 
письменная и (или) 
нотариально 
удостоверенная 
доверенность). 
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РАЗДЕЛ 4 «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В 

АРЕНДУ» 
  

№ 
п/
п 

Категория 
документа 

Наименовани
я документов, 

которые 
представляет 
заявитель для 

получения 
 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копи
 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные требования к документу Форма 
(шаблон) 

документа 

Образец 
докумен
та/запол

нения 
докумен

та 
1 2 3 4 5 6   

1 Заявление о 
предоставлении 
информации 

 Заявление  1/0 
формирование в 
дело 

Нет  Заявление на бумажном носителе представляется: 
- посредством почтового отправления; 
- при личном обращении заявителя либо его законного 
представителя. 
Заявление в форме электронного документа 
представляется путем заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном сайте администрации в 
сети Интернет или путем заполнения формы запроса 
через личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портале государственных и муниципальных услуг 
(при наличии технической возможности). 
Заявление в форме электронного документа от имени 
юридического лица заверяется электронной подписью: 
- лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности; 
- представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение 
№ 1  
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2  Документ, 

удостоверяющи
й личность 
заявителя или 
представителя, 
в случае подачи 
заявления через 
МФЦ 

 Паспорт или 
иной 
документ, 
удостоверяющ
ий в 
соответствии                          
с 
требованиями 
законодательст
ва Российской 
Федерации 
личность 
гражданина 
Российской 
Федерации 
или 
иностранного 
гражданина, 
универсальная 

 
  

 

1/1 
установление 
личности 
заявителя, сверка 
копии с 
оригиналом, 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
формирование в 
дело 

Нет Выданные в соответствии с законодательством и 
действительные на срок обращения за предоставлением 
услуги 

- - 

3 Доверенность, в 
случае подачи 
заявления 
представителем 
заявителя через 
МФЦ  

 Доверенность 
на 
осуществление 
действий от 
имени 
заявителя 

1/0 
формирование в 
дело 

В случае 
осуществления 
действий от 
имени заявителя 

нет - - 
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РАЗДЕЛ 5 «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ,  
ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 
Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственн
ого 

взаимодействия 

Наименовани
е 

запрашиваем
ого 

документа 
(сведения) 

Перечень и 
состав сведений, 
запрашиваемых 

в рамках 
межведомственн

ого 
взаимодействия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего(

е) 
межведомственн

ый запрос 

Наименование 
органа 

(организации), в 
адрес которого 

(ой) направляется 
межведомственны

й запрос 

SID 
электрон

ного 
сервиса 

Срок 
взаимодействия 

межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведомстве
нного запроса 

Образец 
заполнения 

межведомствен
ного запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 

в аренду 
- - - - - - - - - 
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РАЗДЕЛ 6 «РЕЗУЛЬТАТ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

 
№ 
п/п 

Документ/докум
енты, 

являющиеся 
результатом 

услуги 

Требования к 
документу/документа

м, являющимся 
результатом услуги 

Характеристика 
результата 

(положительный
/отрицательный) 

Форма 
документа/доку

ментов, 
являющихся 
результатом 

услуги 

Образец 
документа/доку

ментов, 
являющихся 
результатом 

услуги 

Способ получения результата Срок хранения 
невостребован
ных заявителем 

результатов 

в 
органе 

в 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ответ о 

предоставлении 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенны
х для сдачи в 
аренду 

Форма 
предоставления 
информации 
установлена 
административным 
регламентом 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
предоставлению 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных 
для сдачи в аренду 

 

Положительны
й 

  1. Лично или через 
представителя в органе, 
предоставляющем услугу; 
2. Почтовым отправлением от 

органа, предоставляющего 
услугу. 
3. Лично или через 

представителя в МФЦ. 
4. В электронном виде через 

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций
) или Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг (при 
наличии технической 
возможности)  

5 лет В 
течен
ие 3 
меся
цев  
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2 Ответ об 

отсутствии 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенны
х для сдачи в 
аренду 

Форма сообщения 
об отсутствии 
установлена 
административным 
регламентом 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
предоставлению 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных 
для сдачи в аренду 

 

Положительны
й  

  1. Лично или через 
представителя в органе, 
предоставляющем услугу; 
2. Почтовым отправлением от 

органа, предоставляющего 
услугу. 
3. Лично или через 

представителя в МФЦ. 
4. В электронном виде через 

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций
) или Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг (при 
наличии технической 
возможности)  

 

5 лет В 
течен
ие 3 
меся
цев 

3 Отказ в 
предоставлении 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенны
х для сдачи в 
аренду 

Не установлены Отрицательный Отказ в 
предоставлени
и информации 
об объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципально
й 
собственности 
и 
предназначенн
ых для сдачи в 
аренду 

- 1. Лично или через 
представителя в органе, 
предоставляющем услугу; 
2. Почтовым отправлением от 

органа, предоставляющего 
услугу. 
3. Лично или через 

представителя в МФЦ. 
4. В электронном виде через 

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций
) или Региональный портал 
государственных и 
муниципальных услуг (при 
наличии технической 

  
 

5 лет В 
течен
ие 3 
меся
цев 
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РАЗДЕЛ 7 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса 
Сроки исполнения 

процедуры 
(процесса) 

Исполнит
ель 

процедур
ы 

процесса 

Ресурсы, 
необходим

ые для 
выполнени

я 
процедуры 

 

Формы 
документов, 
необходимые 

для выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Прием и регистрация заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему документов  
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1.1 Прием и 

регистрация 
заявления 
заявителя 
(заявителей) и 
прилагаемых к 
нему документов 

 В случае поступления заявления лично и по почте специалист органа регистрирует 
заявление о предоставлении услуги в журнале регистрации заявлений; в случае подачи 
заявления в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении услуги 
в электронном документообороте или в журнале регистрации заявлений. 
 В случае поступления заявления по почте, зарегистрированное заявление о 
предоставлении услуги с приложениями (если такие имеются), передается 
специалисту органа, ответственному за предоставление услуги, в день регистрации 
указанного заявления, при подачи заявления в МФЦ зарегистрированное заявление о 
предоставлении муниципальной услуги с приложениями передается в 
уполномоченный орган течение одного рабочего дня.  

 В случае если заявление, поданное лично не соответствует установленной 
форме, не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем 
зачеркивания, исправления, подчистки специалист, ответственный за прием 
документов предлагает заявителю исправить допущенные нарушения. 

 Специалист органа при поступлении заявления в форме электронного 
документа и комплекта электронных документов заявителю направляется 
уведомление, содержащее входящий регистрационный номер, дату получения 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема. 

 Уведомление о получении заявления в форме электронного документа 
направляется в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале 
государственных и муниципальных услуг. 
В случае направления заявителем заявления посредством почтового отправления к 
заявлению прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов, 
подлинники документов не направляются, расписка в получении документов не 
выдается. 
Специалист многофункционального центра: 
1) снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заверяет их, возвращает подлинники 
заявителю; 
2) выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 
3) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в уполномоченный орган; 
4) при электронном взаимодействии производит сканирование принятых от заявителя 
заявления и документов, заверяет соответствие сведений, содержащихся в 
электронных образах документов, сведениям, содержащимся в документах на 
бумажном носителе, и подписывает полный комплект документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направляет их в уполномоченный орган 
посредством автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС МФЦ) в день 
приема от заявителя. 

Не более 1 рабочего 
дня 
 
 
 
 
 
 
15 минут, 
срок доставки в орган 
из МФЦ - один 
рабочий день; при 
электронном 
взаимодействии - 
заявления и 
документы 
передаются в ОМС в 
электронной форме в 
день приема в МФЦ, 
а оригиналы 
заявлений и 
документов на 
бумажном носителе 
передаются в ОМС 
курьерской доставкой 
МФЦ в течение 5 
рабочих дней, 
следующих за днем 
подачи документов 
заявителем в МФЦ 

Специалис
т органа, 
специалис
т МФЦ 
 

Нет Приложение № 1  
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2. Рассмотрение заявления заявителя (заявителей) и прилагаемых к нему документов 
2.1 Рассмотрение 

заявления 
заявителя 
(заявителей) и 
прилагаемых к 
нему документов 

 Специалист органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проводит экспертизу запроса и прилагаемых к нему документов. Принимает 
решение о подготовке ответа заявителю или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
 Решение о подготовке ответа заявителю принимается в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении услуги.  
 В случае наличия оснований для отказа заявителю направляется уведомление об 
отказе в предоставлении услуги в месячный срок со дня поступления запроса. 

Максимальное время, 
затраченное на 
административную п
роцедуру, не должно 
превышать 14 календ
арных дней  

Специалис
т органа 

Нет  - 

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) информации об объектах недвижимого имущества,  
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, заявителю 

3.1 Принятие 
решения о 
предоставлении 
(об отказе в пред
оставлении) 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенны
х для сдачи в 
аренду, 
заявителю 

 Специалист отдела после принятия решения о подготовке ответа 
заявителю готовит проект письма с информацией об объекте (объектах) 
недвижимого имущества или проект сообщения об отсутствии в Реестре сведений 
об объекте (объектах), находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду, и заводит их в систему электронного 
документооборота для дальнейшего согласования с вышестоящим руководством и 
подписания. 

 После подписания документы регистрируются в системе электронного 
документооборота и передаются в отдел ответственному специалисту. 

Максимальное время, 
затраченное на 
административную 
процедуру, не должно 
превышать 7 
календарных дней  

Специалис
т органа 

 Нет  - 

4. Выдача информации или сообщения об отсутствии сведений об объекте (объектах) недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
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.1 
Выдача 

информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенны
х для сдачи в 
аренду 

 Выдача (направление) информации из Реестра осуществляется способом, 
указанным заявителем в заявлении, в том числе: при личном обращении в орган; 
при личном обращении в МФЦ; посредством почтового отправления на адрес 
заявителя, указанный в заявлении; при предоставлении услуги в электронной 
форме через личный кабинет на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

 В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет 
отметку о получении документов с указанием даты получения документов и 
расшифровкой подписи лица, получившего документы. 

 Результатом административной процедуры по выдаче информации из 
Реестра, являющейся результатом предоставления услуги, является направление 
(выдача) заявителю выписки из Реестра или сообщения об отсутствии в Реестре 
сведений об объекте (объектах), находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду. 

 При предоставлении услуги в электронной форме при обращении 
заявителя за получением услуги в электронной форме орган направляет на 

         
       

         
     

Максимальн
ое время, затраченное 
на 
административную 
процедуру, не должно 
превышать 
7 календарных дней  

Специалис
т органа 

 Нет  Приложение № 3/ 
Приложение № 5  

4.2 Выдача 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенны
х для сдачи в 
аренду через 
МФЦ 

 При поступлении заявления через МФЦ зарегистрированная выписка из 
Реестра или сообщение об отсутствии в Реестре сведений об объекте (объектах) 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду направляются с сопроводительным письмом 
в адрес МФЦ в день регистрации указанных документов 

 
Специалист МФЦ выдает заявителю результат предоставления государственной 
услуги 

 

 1 рабочий день Специалис
т органа, 
специалис
т МФЦ 
 

Нет  Приложение № 3/ 
Приложение № 5  
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РАЗДЕЛ 8 «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  

 

Способ получения 
заявителем 

информации о сроках 
и порядке 

предоставления 
услуги 

Способ записи 
на прием в 

орган, МФЦ 
для подачи 
запроса о 

предоставлении 
услуги 

Способ формирования запроса о 
предоставлении услуги 

Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запроса и 
иных документов, 
необходимых для 
предоставления 

услуги 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или 
иной платы, 

взимаемой за 
предоставление 

услуги 

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса о 
предоставлении 

услуги 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе 
получения услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Единый портал 

государственных и 
муниципальных 
услуг (функций). 

2.Региональный 
портал 
государственных и 
муниципальных 
услуг. 

3. Официальный 
сайт 
и электронная почта 
органа, 
оказывающего 
услугу, 
4. Официальный 
сайт МФЦ 

МФЦ - 
официальный 
сайт  

1. Через личный кабинет на 
сайте Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций). 
2. Через личный кабинет на сайте 
Регионального портала 
государственных и муниципальных 
услуг. 
3. Путем отправления копии заявления 
на адрес электронной почты органа 

Заявление в 
форме 
электронного 
документа  

- 1.Личный кабинет 
заявителя на портале 
государственных и 
муниципальных 
услуг 
2.Электронная почта 
заявителя 

Через официальный сайт 
МФЦ, 
 с использованием 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», 
официального сайта 
Администрации ОМС, 
Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
либо Регионального 
портала государственных 
и муниципальных услуг  

 

 
 


