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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 03.04.2013 № 103-пз

г. Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии путем выкупа для
муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером

29:28:102021:4 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Лесная, дом 19

  

В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  ст. 279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Администрации 
Северодвинска от 10.05.2011  № 179-па «О мероприятиях в 
связи с признанием многоквартирных домов № 12, № 19, № 
30, № 36 по ул. Лесной, № 10а по ул. Советской в г. Северо-
двинске аварийными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный 

участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

29:28:102021:4 в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, общей площадью 3244 кв. м,  вид разрешенного 

использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 

находящийся в общей долевой собственности собственников поме-

щений многоквартирного дома, с долей в праве, пропорциональной 

размеру общей площади помещения.

 2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые поме-

щения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 

Лесная, дом 19, согласно приложению к настоящему постановлению, 

за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собст-

венности муниципальному образованию «Северодвинск».

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям организовать в установленном порядке 

проведение мероприятий по:

 3.1. Обеспечению государственной регистрации настоящего 

постановления в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 3.2. Оценке стоимости земельного участка, подлежащего изъ-

ятию для муниципальных нужд, и выкупаемых жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан.

 3.3. Оформлению соглашений о выкупе недвижимого имущества 

для муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-

тирного дома. 

 3.4. Обеспечению государственной регистрации права муници-

пальной собственности на выкупленное недвижимое имущество. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 

аппарата. 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 03.04.2013 № 104-пз

г. Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии путем выкупа для
муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером

29:28:102004:16 и жилых помещений,
находящихся в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Пионерская, дом 13

В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  ст. 279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Администрации 
Северодвинска от 03.11.2011 № 461-па «О мероприятиях в 
связи с признанием многоквартирных домов №27, №36 по 
ул. Республиканской, № 13 по ул. Пионерской в г. Северо-
двинске аварийными и подлежащими сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный 

участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

29:28:102004:16 в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, общей площадью 2162 кв. м, вид разрешенного 

использования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, 

находящийся в общей долевой собственности собственников поме-

щений многоквартирного дома, с долей в праве, пропорциональной 

размеру общей площади помещения.

 2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые поме-

щения, находящиеся в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. 

Пионерская, дом 13, согласно приложению к настоящему постанов-

лению, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию «Северодвинск».

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям организовать в установленном порядке 

проведение мероприятий по:
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 3.1. Обеспечению государственной регистрации настоящего 

постановления в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 3.2. Оценке стоимости земельного участка, подлежащего изъ-

ятию для муниципальных нужд, и выкупаемых жилых помещений, 

находящихся в собственности граждан.

 3.3. Оформлению соглашений о выкупе недвижимого имущества 

для муниципальных нужд с собственниками помещений многоквар-

тирного дома. 

 3.4. Обеспечению государственной регистрации права муници-

пальной собственности на выкупленное недвижимое имущество. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 

аппарата. 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
я я я 

Ц  Ц Ь   « »

от 03.04.2013 № 105-пз

г. Северодвинск Архангельской области 

Об изъятии путем выкупа для
муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером

29:28:102016:15 и нежилого помещения,
находящегося в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, 3 А

В соответствии со ст. 44, 49, 55, 63 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  ст. 279 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления Администрации 
Северодвинска от 10.05.2011 № 178-па «О мероприятиях в 
связи с признанием многоквартирного дома № 3а по  ул. Ло-
моносова  г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный 

участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

29:28:102016:15 в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка, общей площадью 1257 кв. м,  вид разрешен-

ного использования: для жилого дома, находящийся в общей 

долевой собственности собственников помещений многоквартир-

ного дома, с долей в праве, пропорциональной размеру общей пло-

щади помещения.

 2. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд нежилое 

помещение, находящееся в многоквартирном доме, располо-

женном по адресу: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северо-

двинск, ул. Ломоносова, 3 А, согласно приложению к настоящему 

постановлению.

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям организовать в установленном порядке 

проведение мероприятий по:

 3.1. Обеспечению государственной регистрации настоящего 

постановления в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 3.2. Оценке стоимости земельного участка, подлежащего изъ-

ятию для муниципальных нужд, и выкупаемого нежилого поме-

щения, находящегося в собственности граждан.

 3.3. Оформлению соглашений о выкупе недвижимого имущества 

для муниципальных нужд с собственниками помещения многоквар-

тирного дома. 

 3.4. Обеспечению государственной регистрации права муници-

пальной собственности на выкупленное недвижимое имущество. 

 4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 

аппарата. 

 Мэр Северодвинска     М.А. Гмырин

  

  
я я я 

Ц  Ц Ь   « »

от 05.04.2013 № 118-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О составе и порядке деятельности 
инвестиционного совета

Администрации Северодвинска

Во исполнение пункта 3.6 Положения об основах инвестици-
онной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений, утвержденного решением Совета депутатов 
Северодвинска от 22.11.2012 № 108,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав инвестиционного совета Администрации 

Северодвинска (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок деятельности инвестиционного совета 

Администрации Северодвинска (приложение № 2).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска официально опубликовать (обнародо-

вать) настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации – руководителя 

аппарата.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Северодвинска 

 от 05.04.2013 № 118-па

СОСТАВ

инвестиционного совета Администрации Северодвинска

Гмырин М.А. Мэр Северодвинска, председатель инвестици-

онного совета

Мелёхин В.А. Председатель Совета депутатов Северо-

двинска, заместитель председателя инвести-

ционного совета (по согласованию)

Мошарев В.Н. первый заместитель Главы Администрации – 

руководитель аппарата, заместитель предсе-

дателя инвестиционного совета

Члены инвестиционного совета:

Давиденко О.Н. заместитель Главы Администрации по финан-

сово-экономическим вопросам

Никонов В.В. заместитель Главы Администрации по город-

скому хозяйству

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по соци-

альным вопросам

Николаев С.В. председатель К УМИиЗО А дминистрации 

Северодвинска

Спирин Н.А. председатель Комитета ЖКХ, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска

Бизюков А.В. начальник Управления строительства и архи-

тектуры Администрации Северодвинска

Попов О.А. начальник Управления экономики Админист-

рации Северодвинска
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Постников А.А. начальник Правового управления Админист-

рации Северодвинска

Майорова Е.В. начальник Отдела экологии и природопользо-

вания Администрации Северодвинска

Никитинская А.А. начальник Отдела по связям со СМИ Админист-

рации Северодвинска

 

 Приложение № 2 

к постановлению Администрации Северодвинска  

от 05.04.2013 № 118-па

ПОРЯДОК

деятельности инвестиционного совета Администрации 
Северодвинска

1. Общие положения

1.1. Состав инвестиционного совета Администрации Северо-

двинска (далее по тексту – инвестиционный совет), а также внесение 

в него изменений и дополнений утверждается постановлением 

Администрации Северодвинска.

1.2. Руководит деятельностью инвестиционного совета и пред-

седательствует на его заседаниях Мэр Северодвинска, который 

имеет двух заместителей, одним из которых является Председатель 

Совета депутатов Северодвинска.

1.3. Инвестиционный совет вправе привлекать к своей деятель-

ности в качестве консультантов должностных лиц Администрации 

Северодвинска.

1.4. Основной задачей деятельности инвестиционного совета 

является рассмотрение проектов профилей инвестиционных про-

ектов и паспортов инвестиционных

проектов, согласованных инвестиционной рабочей группой, 

состав и порядок деятельности которой утверждены постановле-

нием Администрации Северодвинска от 23.01.2013 № 25-па.

1.5. Инвестиционный совет правомочен принимать решения, если 

на его заседании присутствует более половины состава инвести-

ционного совета, утвержденного постановлением Администрации 

Северодвинска.

1.6. Решения на заседании инвестиционного совета принимаются 

открытым голосованием простым большинством членов инвести-

ционного совета, присутствующих на его заседании. При равенстве 

голосов по результатам голосования решающим является голос 

Мэра Северодвинска.

2. Порядок рассмотрения проектов профилей 
инвестиционных проектов и

паспортов инвестиционных проектов

2.1. Инвестиционный совет рассматривает проекты профилей 

инвестиционных проектов и паспортов инвестиционных проектов, 

согласованные инвестиционной рабочей группой.

2.2. Проекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка пред-

ставляются на заседании инвестиционного совета руководителем 

рабочей группы.

2.3. В случае, если инвестиционным советом рассматриваются 

проекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в отношении 

инвестиционных площадок, находящихся в местной казне, с содо-

кладом на заседании инвестиционного совета выступает предсе-

датель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска, который 

доводит информацию о мероприятиях, проведенных возглавляемым 

им Комитетом по использованию данных объектов муниципального 

недвижимого имущества.

В случае, если инвестиционным советом рассматриваются про-

екты, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в отношении 

муниципальных инвестиционных площадок, переданных и закре-

пленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями, с содокладами на заседании инвести-

ционного совета выступают руководители данных муниципальных 

унитарных предприятия, а также руководители органов Админист-

рации Северодвинска, в ведомственном подчинении которых нахо-

дятся данные муниципальные унитарные предприятия.

В случае, если инвестиционным советом рассматриваются про-

екты, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в отношении муни-

ципальных инвестиционных площадок, переданных и закрепленных 

на праве оперативного управления за муниципальными учрежде-

ниями, с содокладами на заседании инвестиционного совета высту-

пают руководители данных муниципальных учреждений, а также 

руководители органов Администрации Северодвинска, в ведом-

ственном подчинении которых находятся данные муниципальные 

учреждения.

2.4. Проект профиля инвестиционного проекта и паспорта инве-

стиционного проекта отклоняется инвестиционным советом и воз-

вращается на доработку в инвестиционную рабочую группу в случае, 

если будет установлено их несоответствие ресурсным возможно-

стям инвестиционной площадки (несоответствие техническим усло-

виям на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 

и (или) границам земельного участка, на территории которого распо-

лагается инвестиционная площадка).

3. Одобрение и утверждение профиля инвестиционного 
проекта и паспорта инвестиционного проекта

3.1. По результатам рассмотрения проектов профиля инвестици-

онного проекта и паспорта инвестиционного проекта на заседании 

инвестиционного совета Мэр Северодвинска ставит на голосование 

вопрос о принятии решения об их одобрении или об их отклонении.

3.2. Решение об одобрении профиля инвестиционного проекта и 

паспорта инвестиционного проекта принимается простым большин-

ством голосов членов инвестиционного совета, присутствующих на 

его заседании.

3.3. Решение об отклонении профиля инвестиционного проекта и 

паспорта инвестиционного проекта может быть принято инвестици-

онным советом только по основанию, предусмотренному пунктом 2.4 

настоящего Порядка.

3.4. В случае принятия инвестиционным советом решения об 

отклонении профиля инвестиционного проекта и паспорта инвести-

ционного проекта они подлежат доработке инвестиционной рабочей 

группой в течение тридцати календарных дней.

3.5. После доработки отклоненные профиль инвестиционного 

проекта и паспорт инвестиционного проекта направляются руко-

водителем инвестиционной рабочей группы Мэру Северодвинска в 

порядке, установленном постановлением Администрации Северо-

двинска от 23.01.2013 № 25-па «О составе и порядке деятельности 

инвестиционной рабочей группы».

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 05.04.2013 № 119-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в  Положение об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов Администрации 

Северодвинска, их должностных 
лиц и муниципальных служащих, 

совершенных в ходе предоставления 
государственных и муниципальных услуг

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в Положение об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) органов Админист-

рации Северодвинска, их должностных лиц и муниципальных слу-
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жащих, совершенных в ходе предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденное постановлением Админист-

рации Северодвинска от 29.12.2012 № 501-па, следующие изменения 

и дополнения:

1. В наименовании слово «совершенных» заменить словом 

«поступивших».

2. В пункте 4:

2.1. Абзац четвертый исключить.

2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю в письменной форме не позднее дня, сле-

дующего за днем рассмотрения жалобы.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-

санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 

жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмо-

трение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации.».

3. В пункте 6:

3.1. В первом абзаце слово «рассмотрении» заменить словом 

«удовлетворении».

3.2. В подпункте а) цифру «1.2» заменить цифрой «2».

3.3. Подпункт в) изложить в следующей редакции:

«в) подача жалобы в отношении решения, действия (бездействия) 

органа Администрации Северодвинска, его должностного лица, 

муниципального служащего, если решение по жалобе принято ранее 

в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;».

4. В пункте 7 цифру «1.6» заменить цифрой «6».

5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Основаниями оставления жалобы без ответа являются:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-

жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членам его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.».

6. В пункте  9 цифру «1.8» заменить цифрой «8».

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 05.04.2013 № 120-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
в Приложение 1 к муниципальной 

ведомственной целевой программе 
«Сохранение и развитие культурного потенциала  

муниципального образования «Северодвинск»
 на 2013-2015 годы»

 

В целях уточнения  наименований, сроков исполнения и 
финансирования  мероприятий муниципальной ведомст-
венной целевой программы «Сохранение и развитие куль-
турного потенциала  муниципального образования «Северо-
двинск» на 2013 - 2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Внести в Приложение 1 к муниципальной ведомственной 

целевой программе «Сохранение и развитие культурного потен-

циала муниципального образования «Северодвинск» на 2013-

2015 годы», утверж денной постановлением А дминистрации 

Северодвинска от 31.08.2012 № 353-па, следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В пункте 1.2 содержание столбца 4 «Срок начала/окончания 

работ» изложить в  редакции: «февраль 2013 / май 2013».

1.2. В пункте 2.10 содержание  столбца 2 «Наименование меро-

приятий программы»  изложить в редакции «Обеспечение участия 

сотрудников городского краеведческого музея в ежегодном семи-

наре для работников музеев краеведческого профиля (Москва, 

Музей современной истории России)».

1.3. Пункт 2.11 исключить.

1.4. В пункте 2.12 содержание столбца 2 «Наименование меропри-

ятий программы» изложить в редакции «Обеспечение организации 

обучения работников сферы культуры с привлечением специали-

стов из Архангельской области и других регионов РФ»; содержание 

столбца 10 «Ожидаемые результаты реализации мероприятия» 

изложить в редакции «Проведение обучающих семинаров и мастер-

классов для работников сферы культуры: в 2013 году – 3; в 2014 году 

– 4; в 2015 году – 5». 

1.5. В пункте 4.2 содержание столбца 2 «Наименование меропри-

ятий программы»  изложить в редакции «Организация городского 

фестиваля-конкурса «Талант души и вдохновенье тебе, родной Севе-

родвинск!»; содержание столбца 10 «Ожидаемые результаты реали-

зации мероприятия» изложить в редакции «Привлечение к участию в 

фестивале не менее 300 человек». 

1.6. В пункте 4.3 содержание столбца 2 «Наименование меропри-

ятий программы» изложить в редакции «Организация фестиваля-

конкурса «Беломорские звёзды». 

1.7. В пункте 4.6 содержание столбца 2 «Наименование меропри-

ятий программы» изложить в редакции «Организация конкурса на 

присуждение литературной премии «Никольское устье»; содержание 

столбца 4 «Срок начала/окончания работ» изложить в редакции: 

«февраль 2013 / февраль 2014 / февраль 2015». 

1.8. Раздел 5 «Сохранение и защита объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры)» Перечня мероприятий 

программы  дополнить пунктом 5.5:

5.5
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В 2013 году 
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источники
4,0 4,0 0,0 0,0

  всего   71,0   71,0   0,0   0,0

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 05.04.2013 № 121-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении  административного  
регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Заключение договоров купли-
продажи муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки, согласова-
ния и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Администрации Северо-
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двинска, утвержденным распоряжением Администрации 
Северодвинска от 08.06.2011 № 159-ра,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-

продажи муниципального имущества».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 19.04.2012 № 164-ра «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договоров купли-продажи муниципального 

имущества».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации - руководителя 

аппарата.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 

Утвержден 

постановлением Администрации Северодвинска  

 от 05.04.2013  № 121-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров купли-продажи  

муниципального имущества»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров купли-продажи муниципального имущества» (далее по 

тексту – Услуга) и стандарт предоставления Услуги, включая сроки 

и последовательность административных процедур и администра-

тивных действий органов Администрации Северодвинска при пре-

доставлении Услуги на территории муниципального образования  

«Северодвинск».

Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска (далее по тексту 

- КУМИиЗО). 

1.1.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) регистрация заявления;

2) рассмотрение представленных документов; 

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги;

4) выдача результата предоставления Услуги.

1.1.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложе-

ниях № 4 и № 6 к настоящему  регламенту.

1.2. Описание заявителей при предоставлении Услуги

1.2.1. Заявителями при предоставлении Услуги являются физиче-

ские и юридические лица в зависимости от ограничений, установ-

ленных в отношении их при заключении договоров купли-продажи 

муниципального имущества:

а) при продаже муниципального имущества на аукционе, кон-

курсе, посредством публичного предложения, без объявления цены 

– физические лица, индивидуальные предприниматели и юридиче-

ские лица  за исключением  государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов. Такие огра-

ничения не распространяются на собственников объектов недвижи-

мости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 

на относящихся к государственной или муниципальной собст-

венности земельных участках, при приобретении указанными 

собственниками этих земельных участков.

б) субъекты малого и среднего предпринимательства (юриди-

ческие лица  и  индивидуальные предприниматели) в порядке реа-

лизации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества по цене, равной его рыночной стоимости и опреде-

ленной независимым оценщиком в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». При этом такое преимуще-

ственное право может быть реализовано при условии, что:

1) арендуемое имущество находится в их временном владении и 

(или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более 

лет до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 

159-ФЗ в соответствии с договором или договорами аренды такого 

имущества;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имуще-

ство, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора 

купли-продажи арендуемого муниципального имущества, а в случае 

подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заяв-

ления о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества по его собственной инициативе –  также на 

день подачи такого заявления; 

3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные 

законом Архангельской области предельные значения площади 

арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности;

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный пере-

чень муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства.

К субъектам малого и среднего предпринимательства отно-

сятся внесенные в единый государственный реестр юридических 

лиц  потребительские кооперативы и коммерческие органи-

зации (за исключением государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица (индивидуальные предприниматели), 

крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следу-

ющим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотво-

рительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать 

пять процентов (за исключением активов акционерных инвестици-

онных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 

участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предприни-

мательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное 

ограничение не распространяется на хозяйственные общества, дея-

тельность которых заключается в практическом применении (вне-

дрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных дости-

жений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 

(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учре-

дителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным 

научным учреждениям или созданным государственными акаде-

миями наук научным учреждениям либо бюджетным образова-

тельным учреждениям высшего профессионального образования 

или созданным государственными академиями наук образова-

тельным учреждениям высшего профессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий кален-

дарный год не должна превышать следующие предельные значения 

средней численности работников для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 

средних предприятий;
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б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди 

малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнад-

цати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-

точная стоимость основных средств и нематериальных активов) 

за предшествующий календарный год не должна превышать пре-

дельные значения, установленные Правительством Российской 

Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

Услуга не предоставляется в отношении субъектов малого и сред-

него предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми органи-

зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-

ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

4) осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых 

(кроме общераспространенных полезных ископаемых);

5) являющихся в порядке, установленном  законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Россий-

ской Федерации.

1.2.2. От имени заявителей, указанных в пункте 1.2.1 настоящего 

регламента, вправе выступать:

1) законные представители;

2) представители, действующие на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о правилах 
предоставления Услуги

1.3.1. Информация о правилах предоставления Услуги может быть 

получена:

- по телефонам: 8(8184) 58-20-16, 58-20-51;

- по электронной почте: kumi@adm.severodvinsk.ru;

- по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о 

предоставлении информации: КУМИиЗО, ул. Плюснина, д. 7, г. Севе-

родвинск, Архангельская область, 164501;

- при личном обращении заявителя либо на информационных 

стендах в КУМИиЗО (ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангель-

ская область);

- на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг и Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций): рgu.dvinaland.ru.

1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по 

почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предо-

ставлении информации) и при личном обращении заявителя:

1) сообщается следующая информация:

- контактные данные КУМИиЗО (почтовый адрес, адрес официаль-

ного Интернет-сайта Администрации Северодвинска, номер теле-

фона для справок, адрес электронной почты);

- график приема заявителей:

понедельник: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.30 до 13.30);

вторник – пятница: с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30);

(в  предпраздничные  дни  продолжительность  рабочего  времени  

сокращается  на  1 (один) час);

выходные дни – суббота, воскресенье.

- сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, 

а также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО).

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления 

Услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа Администрации Северодвинска, предо-

ставляющего Услугу, в который позвонил гражданин, должности, 

фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотруд-

ника КУМИиЗО. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника КУМИиЗО, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-

гого сотрудника КУМИиЗО, либо позвонившему гражданину должен 

быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необхо-

димую информацию, или указан иной способ получения информации 

о правилах предоставления Услуги.

Обращения заявителей в электронной форме и их письменные 

запросы рассматриваются в КУМИиЗО в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от  02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Феде-

ральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».

1.3.3. На Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг размещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего регламента;

3) график работы КУМИиЗО с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, 

а также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО);

7) информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании 

и ведении Архангельского регионального реестра государственных 

и муниципальных услуг и Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, утвержденного постанов-

лением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 

года № 408-пп.

1.3.4. В помещениях КУМИиЗО (на информационных стендах) раз-

мещается следующая информация:

1) текст настоящего регламента;

2) контактные данные КУМИиЗО, указанные в пункте 1.3.1 настоя-

щего регламента;

3) график работы с заявителями;

4) образцы заполнения заявителями бланков документов;

5) порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

Услуги;

6) сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать 

жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) КУМИиЗО, 

а также его должностных лиц (сотрудников КУМИиЗО).

2. Стандарт предоставления Услуги

2.1. Общие положения

2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Заключение 

договоров купли-продажи муниципального имущества».

2.1.2. Услуга предоставляется КУМИиЗО.

2.1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

1) Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) Земельным кодексом Российской Федерации;

3) Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

4) Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»;

5) Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»;

6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

7) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
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8) Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной 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»;

9) Федеральным законом от 24.07.2010 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

10) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации про-

дажи государственного или муниципального имущества на аукционе 

и положения об организации продажи находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности акций открытых акцио-

нерных обществ на специализированном аукционе»;

12) Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения о проведении 

конкурса по продаже государственного или муниципального 

имущества»;

13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации про-

дажи государственного или муниципального имущества посред-

ством публичного предложения и без объявления цены»;

14) Постановлением  Правительства  Архангельской области  от 

28.12.2010 № 408-пп «О создании государственных информаци-

онных систем, обеспечивающих предоставление государственных 

услуг Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 

образований Архангельской области гражданам и организациям в 

электронной форме»;

15) Приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-

ного пользования, договоров доверительного управления имуще-

ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении государственного или муниципаль-

ного имущества, и перечне видов имущества в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем про-

ведения торгов в форме конкурса»;

16) Законом Архангельской области от 26.11.2008 № 621-31-ОЗ «Об 

отдельных условиях отчуждения недвижимого имущества, находя-

щегося в государственной собственности Архангельской области 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства»;

17) Решением муниципального  Совета Северодвинска от 

24.04.2003 № 41 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества»;

18) постановлением Администрации Северодвинска от 29.06.2011 

№ 264-па «О порядке разработки и утверждения условий конкурса 

по продаже муниципального имущества, контроля за исполнением 

условий конкурса и порядка подтверждения победителем конкурса 

исполнения таких условий»;

19) постановлением Администрации Северодвинска от 14.07.2011 

№ 297-па « О порядке подведения итогов продажи муниципального 

имущества без объявления цены».

 2.2.  Перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги

2.2.1. Для получения Услуги заявитель обязан представить следу-

ющие документы: 

1)  Юридические лица:

а) заявление (заявку):

-  по форме согласно Приложению № 1 к настоящему регламенту 

при реализации преимущественного права на приобретение арен-

дуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъ-

ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон от 

22.07.2008 № 159-ФЗ);  

- по форме согласно Приложению № 5 к настоящему регламенту 

при продаже муниципального имущества на аукционе, конкурсе, 

посредством публичного предложения, без объявления цены;

б) заверенные копии учредительных документов;

в) документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-

зования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 

лица и подписанное его руководителем письмо);

г) документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юри-

дического 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.

2) Индивидуальные предприниматели: 

а) заявление (заявку):

-  по форме согласно Приложению № 2 к настоящему регламенту 

при реализации преимущественного права на приобретение арен-

дуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ;  

- по форме согласно Приложению № 5 к настоящему регламенту 

при продаже муниципального имущества на аукционе, конкурсе, 

посредством публичного предложения, без объявления цены;

б) копии всех листов документа, удостоверяющего его личность.

3) Физические лица:

а) заявку по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 

регламенту при продаже муниципального имущества на аукционе, 

конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления 

цены;

б) копии всех листов документа, удостоверяющего его личность.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при 

заключении договора купли-продажи арендуемого муници-

пального имущества в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ представляют документы, подтвержда-

ющие внесение арендной платы и погашение задолженности 

по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, 

пеням):

- платежный документ с отметкой кредитной организации о спи-

сании со счета заявителя денежных средств, подтверждающих пога-

шение задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 

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

такой задолженности (в случае, если такое требование направлялось 

субъекту малого и среднего предпринимательства);

- платежный документ с отметкой кредитной организации о спи-

сании со счета заявителя денежных средств, подтверждающих 

внесение арендной платы по сроку платежа, наступившего с даты 

формирования требования (в случае, если такое требование направ-

лялось субъекту малого и среднего предпринимательства однов-

ременно с предложением и проектом договора купли-продажи 

имущества) либо с даты направления предложения и проекта дого-

вора купли-продажи имущества до даты подписания договора.

Договор купли-продажи арендуемого муниципального 

имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ может быть заключен при условии поступления 

денежных средств на счет, указанный в договоре аренды 

муниципального имущества.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при реа-

лизации ими преимущественного права на приобретение арен-

дуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ должны обязательно указывать в заявлениях 

порядок оплаты (единовременно или в рассрочку), а также срок рас-

срочки и размер первоначального платежа.

Юридические и физические лица (индивидуальные предпри-

ниматели) при участии в продаже муниципального имущества на 

аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения, без 

объявления цены в заявке должны отражать обязательство о заклю-

чении договора купли-продажи муниципального имущества.

 В случае, если от имени заявителя действует его представи-
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тель по доверенности, к заявлению (заявке) должна быть прило-

жена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявление 

(заявка) должно содержать также документ, подтверждающий пол-

номочия этого лица.

К заявлениям (заявкам)  прилагаются документы, указанные в 

пункте 2.2.1 настоящего регламента, которые подтверждают право 

заявителя на приобретение имущества.

Все листы документов, представляемые одновременно с заявле-

нием (заявкой), либо отдельные  тома  данных  документов должны  

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для 

юридического лица) и подписаны заявителем или его  законным 

представителем (представителем, действующим на основании 

доверенности). К таким документам (в том числе к каждому тому) 

также прилагается их опись. Заявление (заявка) и опись состав-

ляются в двух экземплярах, один из которых остается у КУМИиЗО, 

другой - у заявителя.

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что 

заявление (заявка) и документы, представляемые одновременно с 

заявлением (заявкой), поданы от имени заявителя. При этом ненад-

лежащее исполнение заявителем требования о том, что все листы 

документов, представляемые одновременно с заявлением (заявкой), 

или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа заявителю в приеме документов и 

предоставлении Услуги.

2.2.2. Для получения Услуги в порядке реализации преимущест-

венного права на приобретение арендуемого имущества в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ заявитель 

вправе представить следующие документы:

Юридические лица:

- заявление о реализации преимущественного права на приобре-

тение арендуемого имущества по форме согласно Приложению № 3 

к настоящему регламенту;

- копии свидетельства о регистрации изменений и дополнений, 

вносимые в учредительные документы, свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе;

- копию выписки из единого государственного реестра юри-

дических лиц с датой выдачи не позднее 30 дней на день подачи 

заявления. В случае, если доля участия одного или нескольких юри-

дических лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) зая-

вителя превышает двадцать пять процентов, предоставляется также 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 

каждое такое юридическое лицо;

- копию решения соответствующего органа управления о при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами заявителя и законодательством госу-

дарства, в котором зарегистрирован заявитель);

- копию формы КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год» с 

отметкой налогового органа;

- копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о прибылях и 

убытках  (форма № 2),  утвержденные приказами Минфина РФ, (для 

юридических лиц, применяющих общий режим налогообложения) с 

отметкой налогового органа;

- копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (для юридических лиц, применяющих 

упрощенную систему налогообложения) с отметкой налогового 

органа;

- копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (для юридических лиц, уплачивающих ЕНВД для 

отдельных видов деятельности) с отметкой налогового органа;

- копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по единому сельскохозяйственному налогу (для юридических 

лиц, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог) с отметкой 

налогового органа.

Индивидуальные предприниматели:

- заявление о реализации преимущественного права на приобре-

тение арендуемого имущества по форме согласно Приложению № 3 

к настоящему регламенту;

-  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию выписки из единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей с датой выдачи не позднее 30 дней на 

день подачи заявления;

- копию формы КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год» с 

отметкой налогового органа;

- копию налоговой декларация за предшествующий календарный 

год по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (для индивидуальных предпринима-

телей, применяющих упрощенную систему налогообложения) с 

отметкой налогового органа;

- копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (для индивидуальных предпринимателей, уплачива-

ющих ЕНВД для отдельных видов деятельности) с отметкой налого-

вого органа;

 - копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по единому сельскохозяйственному налогу (для индивидуальных 

предпринимателей, уплачивающих единый сельскохозяйственный 

налог) с отметкой налогового органа.

2.2.3. Заявитель может представить документы, указанные в пун-

ктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента, следующими способами:

1) посредством личного обращения;

2) по почте;

3) с помощью курьера;

4) в электронной форме1.

5) посредством обращения в многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – мно-

гофункциональный центр) (при наличии соглашений, заключенных 

между многофункциональным центром и органами, предоставляю-

щими муниципальную услугу).

Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. 

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501.

При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего регламента:

- заявление и прилагаемые к нему документы согласно Приложе-

ниям № 1 и № 2 к настоящему регламенту в кабинет 221 по адресу:  

ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область;

- заявление и прилагаемые к нему документы согласно Прило-

жению № 3 к настоящему регламенту в кабинет 228 по адресу:  ул. 

Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область;

- заявку и прилагаемые к ней документы согласно Приложению 

№ 5 к настоящему регламенту специалисту отдела КУМИиЗО 

(кабинет 121 по  адресу:  ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, Архан-

гельская область);

- документы, подтверждающие внесение арендной платы и пога-

шение задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 

(штрафам, пеням), указанные в пункте 2.2.1 настоящего регламента 

специалисту отдела КУМИиЗО (кабинет 121 по  адресу:  ул. Плюс-

нина, д. 7, г. Северодвинск, Архангельская область).

Специалисты Администрации Северодвинска не вправе тре-

бовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления,  

организаций,  в соответствии  с  нормативными правовыми  актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2.4. Заявитель (одно лицо) имеет право подать только одну 

заявку при продаже муниципального имущества на аукционе, кон-

курсе, посредством публичного предложения, без объявления цены. 

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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Заявка и опись представленных документов представляются 

в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

заявителя.

При проведении продажи муниципального имущества на аукционе 

с закрытой формой подачи предложений о цене муниципального 

имущества, конкурсе, без объявления цены заявитель (одно лицо) 

имеет право подать только одно предложение о цене имущества.

2.2.5. Заявитель после представления документов вправе отка-

заться от предоставления Услуги (за исключением зарегистриро-

ванной заявки и предложения о цене приобретения имущества без 

объявления цены,  если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации). 

Отказ оформляется письменно в произвольной форме и пред-

ставляется в кабинеты 221, 228 или 121 в зависимости  от  формы  

заявления (заявки) по  адресу:  ул. Плюснина, д.7,  г. Северодвинск, 

Архангельская область.

В случае отзыва заявителем заявки до даты окончания приема 

заявок при продаже муниципального имущества на аукционе, кон-

курсе, посредством публичного предложения, поступивший от зая-

вителя  задаток подлежит возврату в течение пяти календарных дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки в письменной 

форме. 

В случае отзыва заявителем заявки позднее даты окончания 

приема заявок при продаже муниципального имущества на аук-

ционе, конкурсе, посредством публичного предложения задаток 

возвращается  в течение пяти календарных дней со дня подписания 

протокола о приеме заявок. 

2.3. Отказ в приеме документов

2.3.1. Заявитель получает отказ в приеме документов по следу-

ющим основаниям:

1) заявитель представил документы, оформление которых не соот-

ветствует требованиям, установленным настоящим регламентом; 

2) заявитель представил заявку по истечении срока их приема, 

указанного в информационном сообщении о продаже муниципаль-

ного имущества на аукционе, конкурсе,  посредством публичного 

предложения, без объявления цены;

3) заявитель представил заявление (заявку) с неоговоренными 

исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, 

зачеркнутыми словами, записями, выполненными карандашом.

2.4. Сроки при предоставлении Услуги

2.4.1. Сроки оказания Услуги не могут превышать:

- пятнадцати рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, 

конкурса, продажи посредством публичного предложения, продажи 

имущества без объявления цены;

- тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего 

предпринимательства предложения о заключении договора купли-

продажи арендованного муниципального имущества в соответствии 

с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ и (или) проекта 

договора купли-продажи арендованного муниципального имуще-

ства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий:

Время ожидания приема при подаче/
получении документов.

Максимальный срок ожидания в очереди 
не должен превышать 30 минут

Время приема заявителя специалистом. Не должно превышать 10 минут

При продаже муниципального имущества на аукционе, конкурсе, посредством публичного 
предложения, без объявления цены в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ:

1) продажа муниципального имущества при проведении аукциона, 
конкурса, посредством публичного предложения: 

Продолжительность приема заявок и документов:

Начинается с даты, объявленной в 
информационном сообщении о проведении 

аукциона, конкурса, продажи имущества 
посредством публичного предложения, 

осуществляется в течение не менее 25 (двадцати 
пяти) календарных дней и заканчивается не 
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

рассмотрения продавцом заявок и документов 
 заявителей.

Внесение заявителем задатка в размере 
10 процентов начальной цены, указанной 

в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества (аукцион, 

конкурс, публичное предложение). 

В срок, указанный в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества (не 

позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания приема заявок и документов).

Рассмотрение заявок и документов 
(за исключением предложений о цене 

муниципального имущества), принятие 
решения о признании заявителей участником 

аукциона, конкурса, продажи имущества 
посредством публичного предложения 

или о недопущении заявителей к участию 
в аукционе, конкурсе, продаже имущества 

посредством публичного предложения.

В день определения участников, указанный 
в информационном сообщении о 

проведении аукциона, конкурса, продажи 
посредством публичного предложения.

Направление уведомлений заявителям об 
итогах рассмотрения заявок и документов 

(за исключением предложений о цене 
муниципального имущества) о признании 

заявителей участниками аукциона, конкурса, 
продажи имущества посредством публичного 
предложения или о недопущении заявителей к 

участию в аукционе, конкурсе, продаже имущества 
посредством публичного предложения.

Не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления решения протоколом путем вручения 

заявителям под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого 

уведомления по почте заказным письмом.

Размещение информации об отказе в 
допуске к участию в аукционе, конкурсе, 

продаже имущества посредством публичного 
предложения на официальных сайтах в сети 

Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 15 Федерального 

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

В срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия такого решения. 

Подача предложений о цене продаваемого 
имущества на конкурсе, аукционе 

с подачей предложений о цене 
имущества в закрытой форме.  

В день подведения итогов конкурса, 
аукциона с подачей предложений о цене 

имущества в закрытой форме.
По желанию претендента запечатанный конверт с 
предложением о цене продаваемого имущества 

может быть подан при подаче заявки.

Подведение итогов аукциона.
Не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней 
и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня  определения участников аукциона. 

Рассмотрение предложений участников конкурса 
о цене имущества и подведение итогов конкурса.

Не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней 
и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня подведения итогов приема заявок 

и определения участников конкурса.

Продажа имущества посредством 
публичного предложения.

Осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении 

имущества в течение 1 (одного) рабочего 
дня в рамках одной процедуры не ранее 
чем через 10 (десять) рабочих дней и не 

позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
определения участников продажи имущества.

Направление уведомления о признании 
участника аукциона, конкурса, продажи 

имущества посредством публичного 
предложения  победителем.

Выдается победителю или его законному 
представителю (представителю, действующему 

на основании доверенности)
 под расписку или высылается по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона, конкурса, продажи имущества 

посредством публичного предложения.

Публикация информационного сообщения 
об итогах аукциона, конкурса, продажи 

посредством публичного предложения  в 
официальном печатном издании и размещается 

на  официальных сайтах в сети Интернет в 
соответствии с требованиями, установленными 
статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества».
Размещение информационного сообщения об 

итогах аукциона, конкурса, продажи посредством 
публичного предложения   на официальном 

Интернет-сайте Администрации Северодвинска. 

В течение тридцати дней со дня 
совершения сделок.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона, конкурса, продажи 

посредством публичного предложения.    

Заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

 

Договор купли-продажи имущества заключается 
с победителем аукциона, конкурса, продажи 

посредством публичного предложения  не 
ранее чем через 10 (десять) рабочих дней 
со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи муниципального 
имущества на официальном Интернет-

сайте Администрации Северодвинска и не 
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона, конкурса, продажи 
посредством публичного предложения.

2) продажа муниципального имущества без объявления цены:

Продолжительность приема заявок, документов и 
предложений о цене муниципального имущества.  

В течение не менее 25 (двадцати пяти) 
календарных дней с даты, объявленной в 

информационном сообщении о проведении 
продажи имущества без объявления цены, и 

заканчивается не позднее чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты подведения итогов продажи 

имущества (дата подведения итогов продажи 
имущества указывается в информационном 

сообщении о продаже имущества).

Рассмотрение заявок и документов 
(за исключением предложений о цене 

муниципального имущества).

В течение одного рабочего дня (в день 
получения заявки и документов).

Подведение итогов продажи имущества без 
объявления цены (рассмотрение предложений 

о цене муниципального имущества).

На следующий день после даты окончания 
приема заявок и документов (в день 
продажи имущества без объявления 
цены, указанной в информационном 
сообщении  о продаже имущества).
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Уведомления об отказе в рассмотрении 
поданного заявителем предложения о цене 

приобретения имущества и о признании 
заявителя покупателем имущества. 

Выдаются соответственно заявителям или их 
законным представителям (представителям, 

действующим на основании доверенности)  под 
расписку в день подведения итогов продажи 

имущества либо высылаются в их адрес по почте 
заказным письмом на следующий день после 
дня подведения итогов продажи имущества.

Публикация информационного сообщения об 
итогах проведения продажи муниципального 

имущества без объявления цены в официальном 
печатном издании  и размещается на  

официальных сайтах в сети Интернет в 
соответствии с требованиями, установленными 
статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества».
Размещение информационного сообщения об 
итогах проведения продажи муниципального 

имущества без объявления цены на официальном 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.  

В течение тридцати дней со дня 
совершения сделок.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов продажи муниципального 

имущества без объявления цены. 

Заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается 
с победителем не ранее чем через 10 (десять) 

рабочих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи муниципального 

имущества на официальном Интернет-
сайте Администрации Северодвинска и не 

позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи муниципального 

имущества без объявления цены. 

При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ:

Подготовка отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги.

В течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

Проверка документов, представленных 
заявителем, и подготовка отказа 

в предоставлении Услуги.

Осуществляется в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня регистрации заявления.

Заключение муниципального контракта на 
проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого муниципального имущества.

Осуществляется в двухмесячный срок  со дня 
регистрации заявления (60-61 календарный день).

Проведение оценки рыночной стоимости 
арендуемого муниципального  имущества.

В месячный срок с даты заключения 
муниципального контракта на проведение оценки 

рыночной стоимости арендуемого муниципального 
имущества (30-31 календарный день).

Прием отчета об оценке рыночной стоимости 
арендуемого муниципального имущества.

В течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с даты получения отчета.

Подготовка документов для рассмотрения 
их на заседании Комиссии по  приватизации 

муниципального имущества и принятия 
решения об условиях приватизации 

арендуемого муниципального имущества.

В течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней с даты принятия отчета об оценке 

арендуемого муниципального имущества.

Подготовка проекта  договора купли-
продажи арендуемого муниципального 

имущества и направление его заявителю.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого муниципального имущества.

Доставка проекта договора купли-
продажи арендуемого муниципального 

имущества заявителю по почте.

В течение 6 (шести) календарных дней 
с даты почтового отправления.

Заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

В течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня получения заявителем  (арендатором) 
предложения о заключении договора купли-

продажи арендуемого муниципального имущества 
и (или) проекта договора купли-продажи 

арендуемого муниципального имущества.

2.4.3. Общий срок проведения административных процедур и дей-

ствий для предоставления Услуги:

а) при продаже муниципального имущества на аукционе, кон-

курсе, посредством публичного предложения не менее 66 (шестиде-

сяти шести) календарных дней со дня публикации информационного 

сообщения о продаже имущества;

б) при продаже муниципального имущества без объявления цены 

не менее 43 (сорока трех) календарных дней со дня публикации 

информационного сообщения о продаже имущества;

в) при реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ не более ста шестидесяти семи кален-

дарных дней со дня регистрации заявления о реализации преиму-

щественного права на приобретение арендуемого муниципального 

имущества. При непредставлении заявителем документов, пред-

усмотренных пунктом 2.2.2 настоящего регламента, срок предо-

ставления Услуги увеличивается на срок формирования запроса и 

получения необходимых документов.

2.5. Основания для отказа в предоставлении Услуги

2.5.1. Основанием для принятия решения об отказе в предостав-

лении Услуги является:

2.5.1.1. При продаже муниципального имущества на аукционе, кон-

курсе, посредством публичного предложения, без объявления цены 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ: 

1) представленные документы не подтверждают право заявителя 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (лицо, подающее документы, не относится к числу заяви-

телей в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего регламента);

2) представлены не все документы в соответствии с пунктом 2.2.1 

настоящего регламента и перечнем документов, указанным в инфор-

мационном сообщении (за исключением предложений о цене муни-

ципального имущества), или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;  

3) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осу-

ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счета, указанные в информационном сообщении (при продаже муни-

ципального имущества на аукционе, конкурсе, посредством публич-

ного предложения).

2.5.1.2. При реализации преимущественного права на приобре-

тение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ:

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в 

соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего регламента, в том числе:

- заявитель не соответствует требованиям, установленным ста-

тьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-

бенностях 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»;

- заявитель не соответствует требованиям, установленным ста-

тьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2) отчуждение имущества в порядке реализации преимуществен-

ного права на приобретение арендуемого имущества не допускается 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) заявитель утратил преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества в следующих случаях:

- с момента отказа заявителя от заключения договора купли-про-

дажи муниципального имущества;

- по истечении тридцати дней со дня получения  проекта договора 

купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор 

не подписан заявителем в указанный срок;

- с момента расторжения договора  купли-продажи арендуе-

мого имущества в связи с существенным нарушением его условий 

заявителем.

 

2.6. Плата, взимаемая с заявителя  
при предоставлении Услуги

2.6.1. За предоставление Услуги  плата не взимается.

2.7. Результаты предоставления Услуги

2.7.1.  Результатом предоставления Услуги являются:

 1) выдача договора купли-продажи муниципального имущества;

 2) выдача письменного отказа  в предоставлении Услуги.

2.8. Требования к местам предоставления Услуги

2.8.1. Помещения, предназначенные для предоставления Услуги:
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1) обозначаются соответствующими табличками с указанием 

номера кабинета, названия соответствующего подразделения 

органа Администрации Северодвинска, предоставляющего Услугу, 

фамилий, имен и отчеств сотрудников органа Администрации Севе-

родвинска, организующих предоставление Услуги, мест приема и 

выдачи документов, мест информирования заявителей, графика 

работы с заявителями;

2) оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью 

печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой.

3) для ожидания приема заявителям отводятся места для офор-

мления документов, оборудованные стульями, столами (стойками).

2.9. Показатели доступности и качества Услуги

2.9.1. Показателями доступности Услуги являются:

1) предоставление заявителям информации о правилах предо-

ставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего 

регламента;

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предо-

ставлением Услуги через представителя;

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 

органом Администрации Северодвинска, предоставляющим Услугу, 

в электронной форме через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг и Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций):

- размещение на Архангельском региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых 

для предоставления Услуги и обеспечение возможности их копиро-

вания и заполнения в электронном форме;

- обеспечение заявителям возможности осуществлять с исполь-

зованием Архангельского регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;

- обеспечение заявителям возможности направлять запросы о 

правилах предоставления Услуги;

4) безвозмездность предоставления Услуги.

2.9.2. Показателями качества Услуги являются:

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

Услуги;

2) отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном 

порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (без-

действие) сотрудников органа Администрации Северодвинска, 

предоставляющего Услугу, и решения органа Администрации Севе-

родвинска, предоставляющего Услугу.

3. Административные процедуры

3.1. Регистрация заявления (заявки)

3.1.1. Специалист  отдела КУМИиЗО, ответственный за прове-

дение мероприятий по продаже муниципального имущества (далее 

по тексту – специалист отдела КУМИиЗО), осуществляет прием и 

регистрацию заявок согласно Приложению № 5 к настоящему регла-

менту, прилагаемых к заявке документов и предложений о цене 

имущества  лично от заявителя или его законного представителя 

(представителя, действующего на основании доверенности), либо 

представленных другими способами, указанными в пункте 2.2.3 

настоящего регламента (кабинет 121).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется спе-

циалистом отдела КУМИиЗО в журнале приема заявок с присво-

ением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 

документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). На каждом 

экземпляре заявки специалистом отдела делается отметка о при-

нятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 

специалистом отдела КУМИиЗО. Такая же отметка делается специа-

листом отдела КУМИиЗО на каждом экземпляре описи документов, 

остающемся у заявителя и КУМИиЗО.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 

информационном сообщении о проведении продажи имущества 

на аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения,  без 

объявления цены, вместе с описями, на которых делается отметка об 

отказе в принятии документов, возвращаются специалистом отдела 

КУМИиЗО заявителям  или их законным представителям (предста-

вителям, действующим на основании доверенности) под расписку.

При проведении конкурса, аукциона с закрытой формой подачи 

предложений о цене имущества  заявителем в день подведения 

итогов конкурса, аукциона подается предложение о цене муници-

пального имущества в запечатанном конверте (по желанию зая-

вителя запечатанный конверт с предложением о цене имущества 

может быть подан при подаче заявки). 

При продаже муниципального имущества без объявления цены 

предложения о цене имущества представляются заявителем однов-

ременно с подачей заявки (в заявке должно содержаться обязатель-

ство заявителя заключить договор купли-продажи имущества по 

предлагаемой им цене).

Предложения о цене имущества должны быть изложены на рус-

ском языке и подписаны участником (его законным представителем 

или представителем, действующим на основании доверенности). 

Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и про-

писью указываются разные цены, продавцом принимается во вни-

мание цена, указанная прописью. 

Предложения о цене имущества принимаются специалистом 

отдела КУМИиЗО (кабинет 121) и регистрируются в журнале приема 

предложений о цене с указанием даты и времени подачи предло-

жения о цене имущества (число, месяц, год, время в часах и минутах).

3.1.2. Специалист отдела по документационному обеспечению 

Управления делами Администрации Северодвинска, ответст-

венный за прием и регистрацию документов, производит прием 

и регистрацию заявления  согласно Приложению № 3 к настоя-

щему регламенту лично от заявителя или его законного представи-

теля (представителя, действующего на основании доверенности) 

(кабинет 228). 

Специалист КУМИиЗО, ответственный за прием и регистрацию 

документов, производит прием заявления согласно Приложению № 

3 к настоящему регламенту от специалиста по документационному 

обеспечению Управления делами Администрации Северодвинска, а 

также прием и регистрацию заявлений согласно Приложениям  № 1  

и  № 2 к настоящему регламенту лично от заявителя или его закон-

ного представителя (представителя, действующего на основании 

доверенности) (кабинет 221).

Заявление регистрируется в электронной базе данных  входящих 

документов, на заявлении ставится номер и дата регистрации. На 

втором экземпляре заявления, который остается у  заявителя, про-

ставляется отметка о принятии заявления и прилагаемых к нему 

документов.

3.1.3. Заявитель может направить заявление и прилагаемые к 

нему документы почтовым отправлением с описью вложения, в 

электронной форме1, а также посредством обращения в многофунк-

циональный центр (при наличии соглашений, заключенных между 

многофункциональным центром и органами, предоставляющими 

муниципальную услугу).

3.2. Рассмотрение представленных документов

3.2.1. В день определения участников аукциона, конкурса, про-

дажи посредством публичного предложения (далее по тексту - 

торги), указанный в информационном сообщении, специалист 

отдела КУМИиЗО рассматривает заявки и документы, в отношении 

которых установлен факт поступления задатков на основании 

выписки с соответствующего счета продавца (за исключением 

предложений о цене муниципального имущества), и определяет 

участников торгов. Решение о признании заявителей участниками 

торгов  или о недопущении заявителей к участию в торгах оформля-

ется протоколом, который подписывается председателем КУМИиЗО 

или лицом, исполняющим его обязанности. В протоколе приводится 

перечень принятых и отозванных заявок с указанием фамилий, имен, 

отчеств физических лиц (наименований юридических лиц), перечень 

заявителей, признанных участниками торгов, а также перечень зая-

вителей, которым было отказано в допуске к участию в торгах с ука-

занием оснований отказа.

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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Заявители, признанные участниками торгов  и  заявители, 

не допущенные к торгам, уведомляются специалистом отдела 

КУМИиЗО о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 

с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 

под  расписку соответствующего уведомления либо направления 

специалистом КУМИиЗО, ответственным за прием и регистрацию 

документов, такого уведомления по почте заказным письмом.

В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения об отказе в допуске к участию в торгах, специалист отдела 

КУМИиЗО обеспечивает размещение такой информации на офи-

циальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества».

При отсутствии заявок или при наличии одной заявки предсе-

дателем КУМИиЗО или лицом, исполняющим его обязанности, 

принимается решение (в форме протокола) о признании торгов 

несостоявшимися.

3.2.2. Специалист отдела КУМИиЗО при продаже муниципального 

имущества без объявления цены рассматривает заявку и представ-

ленные документы в течение одного рабочего дня (в день получения 

заявки и документов).

3.2.3. Рассмотрение представленных документов при реали-

зации преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 

159-ФЗ:

- специалист отдела по документационному обеспечению Управ-

ления делами Администрации Северодвинска, ответственный за 

прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня 

после регистрации заявление и прилагаемые к нему документы 

согласно Приложению № 3 к настоящему регламенту передает на 

рассмотрение Мэру Северодвинска или лицу, исполняющему его 

обязанности. 

- по поручению Мэра Северодвинска или лица, исполняющего его 

обязанности, заявление и прилагаемые к нему документы согласно 

Приложению № 3 к настоящему регламенту в течение двух рабочих 

дней со дня следующего за днем регистрации направляются на рас-

смотрение первому заместителю Главы Администрации - руководи-

телю аппарата или лицу, исполняющему его обязанности. 

- первый заместитель Главы Администрации - руководитель аппа-

рата или лицо, исполняющее его обязанности, не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня получения заявления и прилагаемых к 

нему документов согласно Приложению № 3 к настоящему регла-

менту,  передает их на рассмотрение председателю КУМИиЗО или 

лицу, исполняющему его обязанности. 

- специалист КУМИиЗО, ответственный за прием и регистрацию 

документов, в течение одного рабочего дня после приема или реги-

страции заявление и прилагаемые к нему документы согласно При-

ложениям  № 1, № 2 и № 3 к настоящему регламенту передает на 

рассмотрение председателю КУМИиЗО или лицу, исполняющему его 

обязанности.

- председатель КУМИиЗО или лицо, исполняющее его обязан-

ности, не позднее следующего рабочего дня со дня получения 

заявления и прилагаемых к нему документов, рассматривает их и 

направляет в отдел предприятий и приватизации КУМИиЗО (далее 

по тексту – отдел КУМИиЗО).

- начальник отдела КУМИиЗО или лицо, исполняющее его обя-

занности, в день получения заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов, определяет ответственного исполнителя по данному 

заявлению из числа специалистов отдела КУМИиЗО. 

Специалист отдела КУМИиЗО осуществляет  проверку заявления 

и прилагаемых к нему документов на предмет:

- оформления заявления в соответствии с Приложениями № 1,  

№ 2, № 3 к настоящему регламенту;

- комплектности представленных документов в соответствии с 

пунктом 2.2.1 настоящего регламента;

- отсутствия в заявлении и прилагаемых к нему документах не ого-

воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов;

- отсутствия в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

записей, выполненных карандашом.

В случае наличия основания для отказа в приеме заявления и при-

лагаемых к нему документов, специалист отдела КУМИиЗО в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и прилага-

емых к нему документов направляет заявителю письменное уве-

домление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин 

отказа и с возвратом заявителю документов.

Письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления, 

оформленного в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

регламенту, подписывается Мэром Северодвинска или лицом, 

исполняющим его обязанности.

Письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления, 

оформленного в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к насто-

ящему регламенту, подписывается председателем КУМИиЗО или 

лицом, исполняющим его обязанности.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

3.3.1. Не ранее чем через десять рабочих дней и не позднее пят-

надцати рабочих дней с даты определения участников аукциона, 

конкурса, продажи имущества посредством публичного предло-

жения, указанной в информационном сообщении, проводятся торги 

по продаже муниципального имущества на аукционе, конкурсе, 

посредством публичного предложения.

3.3.2. Уведомление о признании участника аукциона, конкурса, 

продажи имущества посредством публичного предложения побе-

дителем выдается специалистом отдела КУМИиЗО под расписку 

победителю (его законному представителю или представителю, 

действующему на основании  доверенности) или  специалистом 

КУМИиЗО,  ответственным за прием и регистрацию документов, 

высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 

даты подведения итогов продажи имущества на аукционе, конкурсе, 

посредством публичного предложения. 

3.3.3. Подведение итогов продажи имущества без объявления 

цены (рассмотрение предложений о цене муниципального имуще-

ства) осуществляется на следующий день после даты окончания 

приема заявок и документов (в день продажи имущества без объ-

явления цены, указанной в информационном сообщении  о продаже 

имущества).

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного заявителем 

предложения о цене приобретения имущества и о признании заяви-

теля покупателем имущества выдаются соответственно заявителям 

или их законным представителям (представителям, действующим на 

основании доверенности)  под расписку в день подведения итогов 

продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным 

письмом на следующий день после дня подведения итогов продажи 

имущества.

3.3.4. С победителем аукциона, конкурса, продажи имущества 

посредством публичного предложения, без объявления цены не 

ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения про-

токола об итогах проведения продажи муниципального имущества 

на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска и 

не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов 

продажи муниципального имущества заключается договор купли-

продажи муниципального имущества. 

3.3.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или отказе 

победителя аукциона, конкурса, продажи посредством публичного 

предложения  от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-

ного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 

аннулируются продавцом, конкурс и продажа имущества посред-

ством публичного предложения и без объявления цены признаются 

несостоявшимися. 

3.3.6. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 

конкурсе, продаже имущества посредством публичного предло-

жения денежные средства возвращаются в следующем порядке:

-  участникам аукциона, конкурса, продажи имущества посред-

ством публичного предложения, за исключением его победителя, в 

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аук-

циона, конкурса, продажи имущества посредством публичного 

предложения;
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- заявителям, на участие в продаже имущества на аукционе, кон-

курсе, продаже имущества посредством публичного предложения, 

заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо 

заявителям, не допущенным к участию в продаже, в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня подписания протокола о признании зая-

вителей  участниками аукциона, конкурса, продажи имущества 

посредством публичного предложения.

3.3.7. При реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ и при условии соблюдения всех требований, 

установленных подразделом 1.2 настоящего регламента, а также 

в случае отсутствия имущества в Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества (при условии, что данный объект арен-

дуемого муниципального имущества не включен в перечень муници-

пального недвижимого имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства) (далее по тексту - перечень), специалист 

отдела КУМИиЗО готовит проект решения Совета депутатов Севе-

родвинска о внесении дополнений в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества.

В случае, если объект муниципальной собственности планируется 

к исключению  из перечня, с целью его реализации  путем предо-

ставления преимущественного права на приобретение арендуемого 

муниципального имущества, одновременно с проектом решения по 

исключению объекта муниципальной собственности из перечня спе-

циалист отдела КУМИиЗО готовит проект решения Совета депутатов 

Северодвинска о внесении дополнений в Прогнозный план привати-

зации муниципального имущества. 

При соответствии представленных документов всем требованиям, 

установленным настоящим регламентом, и при условии наличия 

объекта муниципальной собственности в Прогнозном плане прива-

тизации муниципального имущества специалист отдела КУМИиЗО 

осуществляет мероприятия по заключению договора купли-продажи 

муниципального имущества в следующем порядке:

- в двухмесячный срок со дня регистрации заявления обеспечи-

вает заключение муниципального контракта на проведение оценки 

рыночной стоимости муниципального имущества в порядке, уста-

новленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»;

- в месячный срок с даты заключения муниципального контракта 

осуществляет контроль за выполнением независимым оценщиком 

условий муниципального контракта по оценке рыночной стоимости 

муниципального имущества;

- в течение пятнадцати календарных дней с даты получения отчета 

об оценке рыночной стоимости муниципального имущества про-

водит проверку отчета, представленного независимым оценщиком;

- в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке арен-

дуемого муниципального имущества проводит мероприятия для 

принятия решения об условиях приватизации муниципального 

имущества (подготовка документов для проведения заседания 

Комиссии по приватизации муниципального имущества, подготовка 

проекта постановления Администрации Северодвинска об утвер-

ждении решения об условиях приватизации муниципального иму-

щества, осуществление контроля за процедурой его согласования 

должностными лицами Администрации Северодвинска и передачи 

на утверждение Мэру Северодвинска или лицу, исполняющему его 

обязанности);

- в течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 

приватизации муниципального имущества готовит проект дого-

вора купли-продажи арендуемого муниципального имущества и 

направляет его заявителю. Одновременно с  проектом договора 

купли-продажи арендуемого муниципального имущества заяви-

телю направляются предложение о заключении договора купли-

продажи арендуемого муниципального имущества, копия решения 

об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества 

и требование о погашении задолженности по арендной плате за иму-

щество, неустойкам (штрафам, пеням) с указанием ее размера (при 

наличии задолженности);

- в течение тридцати дней с даты получения заявителем проекта 

договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества 

осуществляет контроль за сроком заключения договора купли-про-

дажи муниципального имущества при условии погашения заяви-

телем задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 

(штрафам, пеням), если таковая задолженность имелась.

Заявитель  в любой день до истечения тридцатидневного срока 

со дня получения проекта договора купли-продажи муниципального 

имущества вправе:

1) направить в КУМИиЗО письменное согласие о заключении дого-

вора купли-продажи муниципального имущества в произвольной 

форме и приложить к нему документы, подтверждающие:

- внесение арендной платы по сроку платежа, наступившего в 

период с даты направления субъекту малого и среднего предприни-

мательства предложения и проекта договора купли-продажи муни-

ципального имущества  до даты подписания договора;

- погашение задолженности по арендной плате за имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании (в 

случае, если одновременно с предложением и проектом договора 

купли-продажи муниципального имущества субъекту малого и сред-

него предпринимательства направлялось  такое требование).

2) направить в КУМИиЗО в письменной форме заявление об отказе 

от использования преимущественного права на приобретение арен-

дуемого муниципального имущества и заключении договора купли-

продажи муниципального имущества.

Специалист отдела КУМИиЗО в течение одного рабочего дня со 

дня получения письменного согласия от заявителя о заключении 

договора купли-продажи муниципального имущества направляет 

договор купли-продажи муниципального имущества на подпись 

председателю КУМИиЗО или лицу, исполняющему его обязанности. 

3.3.8. В случаях, установленных подразделом 2.5 настоящего 

регламента, специалист отдела КУМИиЗО направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги (при 

реализации преимущественного права на приобретение арен-

дуемого имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ осуществляется  возврат документов 

заявителю). 

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги 

должно содержать основания (причины) отказа и может быть обжа-

ловано заявителем в судебном порядке.

3.4. Выдача результата предоставления Услуги заявителю

3.4.1. Специалист отдела КУМИиЗО устно по телефону в день под-

писания договора купли-продажи муниципального имущества уве-

домляет заявителя о готовности документов. 

Заявителю выдается договор купли-продажи муниципального 

имущества лично или его законному представителю (представи-

телю, действующему на основании доверенности).

При получении договора купли-продажи муниципального иму-

щества заявитель либо его законный представитель (представи-

тель, действующий на основании доверенности) расписывается о 

получении договора на экземпляре  КУМИиЗО  с указанием даты его 

получения.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления (заявки) пере-

дается лично заявителю или его законному представителю (пред-

ставителю, действующему на основании доверенности)  либо 

направляется заявителю в электронной форме1, по почте заказным 

письмом, по адресу, указанному в заявлении (заявке).

4. Контроль за предоставлением Услуги

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществ-

ляется первым заместителем Главы Администрации – руководи-

телем аппарата в следующих формах:

- текущее наблюдение за выполнением сотрудниками админист-

ративных действий при предоставлении Услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников, 

выполняющих административные действия при предоставлении 

Услуги.

4.2. Обязанности сотрудников по исполнению настоящего регла-

мента, а также их персональная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в 

их должностных инструкциях.

4.3. Решения, принятые в ходе предоставления Услуги, могут 

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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быть оспорены заявителем в порядке, предусмотренном разделом 

5 настоящего регламента, Федеральным законом от 27.07.2008  № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», и в судебном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, 

а также его должностных лиц 
(сотрудников органа Администрации Северодвинска)

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нару-

шения стандарта предоставления Услуги, нарушения установлен-

ного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении Услуги;

- нарушение срока предоставления Услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Архангельской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления Услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-

трено нормативными правовыми актами  Российской  Федерации,  

нормативными  правовыми 

актами Архангельской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления Услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Архангельской области, 

муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, муниципальными правовыми актами;

- отказ КУМИиЗО, его должностного лица в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

5.2. Жалобы, указанные в подразделе 5.1 настоящего регламента 

подаются: 

1) на решения и действия (бездействие) специалистов отдела 

по документационному обеспечению Управления делами Админи-

страции Северодвинска (далее по тексту - Управления делами) – 

начальнику отдела по документационному обеспечению Управления 

делами;

2) на решения и действия (бездействие) специалистов КУМИиЗО, 

ответственных за прием и регистрацию документов – председателю 

КУМИиЗО;

3) на решения и действия (бездействие) специалистов отдела 

КУМИиЗО  – начальнику отдела предприятий и приватизации 

КУМИиЗО;

4) на решения и действия (бездействие) начальника отдела пред-

приятий и приватизации КУМИиЗО, начальника отдела по докумен-

тационному обеспечению Управления делами – соответственно 

председателю КУМИиЗО, начальнику Управления делами;

5) на решения и действия (бездействие) председателя КУМИиЗО, 

начальника Управления делами – заместителю Главы Админист-

рации – руководителю аппарата;

6) на решения и действия (бездействие) заместителя Главы Адми-

нистрации – руководителя аппарата – Мэру Северодвинска.

5.3. Жа лоба заявителя должна содержать следующую 

информацию:

1) наименование органа, предоставляющего Услугу, его долж-

ностного лица либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-

вание, 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 Услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

Услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через много-

функциональный центр, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Архангельского регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций)1, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее 

рассмотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.5. При рассмотрении жалобы должностное лицо:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гра-

жданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-

менты и материалы в других государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 

судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения 

жалобы информацию и документы;

4) при необходимости назначает проверку.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего Услугу, его должностного 

лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, рас-

сматривающее жалобу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

Услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

указанного в подразделе 5.7 настоящего регламента, 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 рассмо-

трения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подра-

зделом  5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

1  Реализация данного способа осуществляется в соответствии с планом-графиком 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
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Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров купли – продажи 

муниципального имущества»

 Форма заявления для юридических лиц
Председателю Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям Администрации 

Северодвинска

________________________________
                    (Ф.И.О)

от ______________________________

_______________________________
 (указать полное наименование юридического лица)

     

Адрес заявителя: ________________

_______________________________

телефон (факс) заявителя: ________

________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии арендатора условиям отнесения к категории

субъектов малого и среднего предпринимательства,
установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Заявитель ________________________________________________

____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица),

____________________________________________________________

в лице ______________________________________________________
(указать данные лица подписавшего заявлении  [должность, Ф.И.О.]

____________________________________________________________
и реквизиты документа, на основании которого действует: Устав, доверенность и т.п.)

является арендатором нежилого помещения (здания), расположен-

ного по адресу:______________________________________________

____________________________________________________________

общей площадью ___________________________________________

на основании договора аренды от ____________________ № _______.

Настоящим подтверждаю, что _______________________________

____________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица)

соответствует условиям отнесения к категории субъектов малого 

или среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации.

1. Основной государственный регистрационный номер: _________

____________________________________________________________

2. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религи-

озных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического 

лица (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов 

и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принад-

лежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являю-

щимся субъектами малого и среднего предпринимательства (%):

____________________________________________________________

3. Средняя численность работников за предшествующий кален-

дарный год (чел.):

____________________________________________________________

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

на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-

точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год (тыс. рублей):

____________________________________________________________

Настоящим заявлением одновременно заявляю о своём наме-

рении реализовать преимущественное право приобретения ука-

занного арендуемого нежилого помещения (здания), установленное 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенно-

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной 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».

Порядок оплаты приобретаемого арендуемого имущества 

выбираю ___________________________________________________.
     (единовременно или в рассрочку)

Срок рассрочки: ___________________ лет ___________________

месяцев с внесением первоначального платежа в размере  _______%  

(не менее 10%) от рыночной стоимости,  определенной независимым 

оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 

июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации». 

Гарантирую, что не осуществляю виды деятельности, указанные в 

части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».

Гарантирую достоверность сведений в представленных 

документах. 

К заявлению прилагаю:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (с 

изменениями).

2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-

зования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 

лица и подписанное его руководителем письмо).

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юри-

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании, заверенная лицом, имеющим такие полномочия, и скре-

плена его печатью), и в соответствии с которым руководитель юриди-

ческого лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности.

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенности (в случае, если от имени заяви-

теля действует его представитель по доверенности). 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-

дического лица, заявление должно содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.

Дополнительно представляю следующие документы:

5.  Копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе.*

6. Копию решения соответствующего органа управления о при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами заявителя и законодательством госу-

дарства, в котором зарегистрирован заявитель).*

7. Копию выписки из Единого государственного реестра юри-

дических лиц с датой выдачи не позднее 30 дней на день подачи 

заявления. В случае, если доля участия одного или нескольких юри-

дических лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) зая-

вителя превышает двадцать пять процентов, предоставляется также 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 

каждое такое юридическое лицо.*

8. Копию бухгалтерского баланса (форма №1), отчета о прибылях 

и убытках (форма №2) за предшествующий календарный год с 

отметкой налогового органа;*

Копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (для юридических лиц, применяющих 

упрощенную систему налогообложения) с отметкой налогового 

органа;*
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Копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (для юридических лиц, уплачивающих ЕНВД для 

отдельных видов деятельности) с отметкой налогового органа;*

Копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по единому сельскохозяйственному налогу (для юридических 

лиц, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог) с отметкой 

налогового органа.* 1

  (нужное отметить)

9. Копию формы КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год» с 

отметкой налогового органа*.

10. Опись представленных документов.

Адрес, по  которому  Заявителю  следует  направлять  извещение  

о  принятом  решении: 

____________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): ___________
                      (подпись)

(___________________________________________________________
   (Ф.И.О.)

____________________________________________________________) 
 (должность)

  «______» __________________ 20___ г.   М.П.
                                        (дата подачи заявления)

Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров купли – продажи 

муниципального имущества»

Форма заявления для индивидуальных предпринимателей

Председателю Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Админис-

трации Северодвинска

________________________________
   (Ф.И.О)

от ______________________________
 (указать Ф.И.О.  арендатора -

 индивидуального предпринимателя)

Адрес заявителя: ________________

________________________________

телефон (факс) заявителя: ________

________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о соответствии арендатора условиям отнесения к категории

субъектов малого и среднего предпринимательства,

установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»

Заявитель ________________________________________________
    (Ф.И.О., паспортные данные индивидуального предпринимателя),

____________________________________________________________

в лице ______________________________________________________
(указать данные лица подписавшего заявлении  [Ф.И.О.]

____________________________________________________________
и реквизиты документа, на основании которого действует: доверенность и т.п.)

является арендатором нежилого помещения (здания), расположен-

ного по адресу:______________________________________________,

общей площадью _________________________________________

____на основании договора аренды  от  __________________ № ____.

* Копии прилагаемых документов к заявлению, перечисленные в пунктах 5, 6, 7, 8, 9, 

должны быть заверены подписью руководителя юридического лица (заявителя) и скре-

плены печатью юридического лица (заявителя).

Настоящим подтверждаю, что _______________________________

____________________________________________________________
 (Ф.И.О. арендатора - индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________

соответствует условиям отнесения к категории субъектов малого 

или среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации.

1. Основной государственный регистрационный номер: ________

____________________________________________________________

2. Средняя численность работников за предшествующий кален-

дарный год (чел.):____________________________________________

____________________________________________________________

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-

точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год (тыс. рублей):

____________________________________________________________

Настоящим заявлением одновременно заявляю о своём наме-

рении реализовать преимущественное право приобретения ука-

занного арендуемого нежилого помещения (здания), установленное 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенно-

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной 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».

Порядок оплаты приобретаемого арендуемого имущества 

выбираю ___________________________________________________.
                              (единовременно или в рассрочку)

Срок рассрочки: ___________________ лет ___________________

месяцев с внесением первоначального платежа в размере  _______%  

(не менее 10%) от рыночной стоимости,  определенной независимым 

оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 

июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации». 

Гарантирую, что не осуществляю виды деятельности, указанные в 

части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».

Гарантирую достоверность сведений в представленных 

документах. 

К заявлению прилагаю:

1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность 

(паспорта).

2. Нотариально заверенная доверенность на осуществление дей-

ствий от имени заявителя (в случае, если от имени заявителя дейст-

вует его представитель по доверенности). 

Дополнительно представляю следующие документы:

3. Копии свидетельства о внесении записи в ЕГРИП и свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе.

4. Выписку из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей с датой выдачи не позднее 30 дней на 

день подачи заявления. 

5. Копию декларации за предшествующий календарный год по 

налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ (для индиви-

дуальных предпринимателей, применяющих общий режим налогоо-

бложения) с отметкой налогового органа;

Копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (для юридических лиц, применяющих 

упрощенную систему налогообложения) с отметкой налогового 

органа;

Копию налоговой декларации за предшествующий календарный 

год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (для юридических лиц, уплачивающих ЕНВД для 

отдельных видов деятельности) с отметкой налогового органа;

Копию налоговой декларации за предшествующий календарный 
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год по единому сельскохозяйственному налогу (для юридических 

лиц, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог) с отметкой 

налогового органа.

  (нужное отметить) 

6. Копию формы КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год» с 

отметкой налогового органа.

7. Опись представленных документов.

 Адрес, по  которому  Заявителю  следует  направлять  извещение  

о  принятом  решении: 

____________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _________ 
 (подпись)

(_________________________________________________________)
   (Ф.И.О.)

  

 «______» __________________ 20___ г.               М.П.
 (дата подачи заявления)

Приложение № 3

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров купли – продажи 

муниципального имущества»

Мэру Северодвинска

________________________________
(Ф.И.О)

от ______________________________
(для юридических лиц – полное наименование и 

организационно-правовая форма;

для индивидуальных предпринимателей -  

фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Адрес заявителя: ________________

________________________________

телефон (факс) заявителя: ________

________________________________ 

 ЗАЯВЛЕНИЕ

о реализации преимущественного права

на приобретение арендуемого муниципального имущества

муниципального образования «Северодвинск»

Заявитель ________________________________________________
             (для юридических лиц - полное наименование юридического лица,

____________________________________________________________
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования

 ____________________________________________________________
юридического лица, - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

в лице ____________________________________________________
(указать данные лица подписавшего заявление [должность, Ф.И.О.] 

____________________________________________________________
и реквизиты документа на основании которого он действует: Устав, доверенность и т.п.)

заявляю о своем  волеизъявлении о реализации преимущественного  

права на приобретение по рыночной стоимости арендуемого муни-

ципального имущества _______________________________________

____________________________________________________________,
(наименование имущества, его основные характеристики)

местонахождение: ___________________________________________

Сведения о предмете выкупа арендуемого муниципального 

имущества 

1. Срок аренды (срок пользования муниципальным имуществом) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(дата, номер (номера) договора (договоров))

 2. Площадь арендуемого имущества  ________________________

____________________________________________________________

 3. Порядок оплаты приобретаемого арендуемого имущества ____

____________________________________________________________ 
(единовременно или в рассрочку, срок рассрочки оплаты)

К настоящему заявлению прилагаю заявление о соответствии 

арендатора условиям отнесения к категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства и документально подтверждаю.  

Адрес,  по  которому  Заявителю  следует направлять извещение 

о принятом решении:  ________________________________________

____________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) _________

____________________________________________________________

_______________ (_____________) телефоны ___________________
                (Ф.И.О., должность)                         (подпись)   

«__» __________ 200_ г.      М.П.

Приложение № 4

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Заключение договоров купли – продажи 

муниципального имущества»

БЛОК-СХЕМА

заключения договора купли-продажи арендуемого 
муниципального имущества

Субъект малого и среднего предпринимательства направляет 

заявление о реализации преимущественного права на приобре-

тение арендуемого муниципального  имущества.

Внесение дополнений в Прогнозный план приватизации муници-

пального имущества (в случае отсутствия объекта муниципаль-

ного имущества в Прогнозном плане приватизации).

Принятие решения о соответствии заявителя установленным 

критериям, дающим преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества.

Подготовка и направление Заявителю проекта договора купли-

продажи и требования о погашении задолженности при ее 

наличии. 

Направление договора купли-продажи на подпись покупателю.

Государственная регистрация  права собственности.

Заявитель соответствует 

установленным критериям.

Заявитель направляет в 

КУМИиЗО письменное 

согласие на заключение  

договора купли-продажи 

муниципального имущества.

Подписание договора купли-

продажи муниципального 

имущества председателем 

КУМИиЗО.

Заявитель не соответствует 

установленным критериям.

Заявитель не направляет 

письменного согласия в 

КУМИиЗО или не оплачи-

вает арендные платежи, 

задолженность. 

Заявитель утрачивает пре-

имущественное право на 

приобретение арендуемого 

имущества.

Проведение оценки 

имущества;

Проверка отчета об оценке 

рыночной стоимости муници-

пального имущества;

Проведение Комиссии о при-

ватизации муниципального 

имущества; 

Подготовка решения об усло-

виях приватизации.

Направление письменного 

ответа заявителю с указа-

нием причин отказа в реали-

зации преимущественного 

права.
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Приложение № 5

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Заключение договоров купли – продажи 

муниципального имущества»

 Организатору аукциона (продавцу):

 Комитету по управлению муниципальным 

 имуществом и земельным отношениям

 Администрации Северодвинска

Заявка  на участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества  

г. Северодвинск «____»_____________________20__

Заявитель (именуемый далее «Претендент») ___________________

____________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку,

____________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Заполняется физическим лицом: 

Паспорт __________________________________________________

выдан ____________________________________________________
(кем, когда)

зарегистрирован по адресу: _________________________________ 

ИНН:  _____________________________________________________

Телефон __________________________________________________

Заполняется юридическим лицом: 

Юридический адрес: _______________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________

ИНН: _____________________  ОГРН: ___________________________

Телефон, факс _____________________________________________ 

Представитель претендента: ________________________________
   (для юридических лиц: Ф.И.О., должность руководителя;

___________________________________________________________
для лиц, действующих по доверенности: Ф.И.О.)

Действует на основании  ___________________________________

____________________________________________________________
(для руководителей наименование документа о назначении на должность; наименование документа 

подтверждающего полномочия данного лица)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: 

____________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в торгах по продаже находящегося 

в муниципальной собственности имущества: ____________________

____________________________________________________________,  
 (наименование имущества)

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 

____________________________________________________________
(адрес указывается в случае продажи недвижимого имущества)

 Претендент обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 

________________ № ________  от __________ , а также  
      (наименование газеты)                        (номер)                                (дата)

порядок проведения аукциона, установленный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 и Феде-

ральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества».

2. В случае признания победителем аукциона в течение 15 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем 

через  10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 

проведения аукциона на официальном Интернет-сайте Адми-

нистрации Северодвинска, принимаю на себя обязательства 

заключить договор купли-продажи муниципального имущества 

______________________________ и уплатить Продавцу стоимость 

                      (указать дату)                                   имущества,  установленную по

результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 

купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что в случае признания победителем 

аукциона и его отказа от заключения договора купли-продажи муни-

ципального имущества или невнесения в срок установленной суммы 

платежа, сумма внесенного им задатка остается у Продавца. 

Состав документов, состав и техническое состояние Имущества, 

указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, 

известны, в связи с чем претензии по данным основаниям предъяв-

ляться не будут.

Претендент уведомлен о том, что на указанный объект имеются 

следующие обременения (указывается при наличии обременений).

Банковские реквизиты Претендента (в том числе для возврата 

задатка):

ИНН _______________ КПП ______________ БИК ________________

Кор/счет банка ____________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________

Наименование банка _______________________________________

Счет банка ________________________________________________
                 (для физических лиц)

Лицевой счет ______________________________________________
                (для физических лиц)

Приложение: документы в соответствии с перечнем, содержа-

щимся в информационном сообщении, опубликованном в газете 

________________________ от _____________20___г. №_______, раз-

мещенном на официальном Интернет-сайте  Администрации Севе-

родвинска, согласно прилагаемой описи к настоящей заявке от 

_________________ на ___ листах.  

____________________________________________________________
(подпись  и расшифровка подписи «Претендента» (его полномочного представителя-доверенность № ___)

 «_______»_________________________20__ г.  М.П.

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

Дата принятия заявки: «______»________________________20__ г.

Время принятия заявки: ______час. ________мин.

Регистрационный  № _________

Подпись лица принявшего заявку ________________________ ( ___

___________________________________________________________ )
 (Ф.И.О.)

Опись документов

 прилагаемых к заявке от ______  _______________ 20____ года на 

участие в аукционе по продаже муниципального имущества  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________
(подпись  и расшифровка подписи «Претендента» (его полномочного представителя-доверенность № ____)

 «_______»_________________________20__ г.                     М.П.

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

Дата принятия заявки: «______»________________________20__ г.

Время принятия заявки: ______час. ________мин.

Регистрационный  № _________

Подпись лица принявшего заявку ____________________________
                     (Ф.И.О.)
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Организатору продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения (продавцу):

Комитету по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям

Администрации Северодвинска

Заявка на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения 

г. Северодвинск  «____»_____________________20__

Заявитель (именуемый далее «Претендент») __________________

____________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку,

____________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Заполняется физическим лицом: 

Паспорт __________________________________________________

выдан ____________________________________________________
 (кем, когда)

зарегистрирован по адресу: _________________________________ 

ИНН:  _____________________________________________________

Телефон __________________________________________________

Заполняется юридическим лицом: 

Юридический адрес: _______________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________

ИНН: _______________________  ОГРН: ________________________

Телефон, факс _____________________________________________ 

Представитель претендента: ________________________________
(для юридических лиц: Ф.И.О., должность представителя Претендента;

____________________________________________________________
для лиц, действующих по доверенности: Ф.И.О.)

Действует на основании  ___________________________________

____________________________________________________________
 (документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: 

____________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в торгах по продаже находящегося 

в муниципальной собственности имущества: ____________________

____________________________________________________________,  
 (наименование имущества)

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 

____________________________________________________________
(адрес указывается в случае продажи недвижимого имущества)

 Претендент обязуется:

1. Соблюдать условия по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения, содержащиеся в инфор-

мационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в 

газете _______________________ № ________  от __________ , а также   
                                          (наименование газеты)                                     (номер)                              (дата)

порядок проведения продажи посредством публичного пред-

ложения, установленный Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12.08.2002 № 549 и Федеральным законом 

от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества».

2.  В случае признания победителем продажи  посредством 

публичного предложения в течение 15 дней с даты подведения 

итогов  продажи, но не ранее чем через  10 рабочих дней со дня 

размещения протокола об итогах проведения продажи посред-

ством публичного предложения на официальном Интернет-сайте 

Администрации Северодвинска, принимаю на себя обязательства 

заключить договор купли-продажи муниципального имущества 

______________________ и уплатить продавцу стоимость имущества,
 (указать дату)

установленную по результатам продажи посредством публичного 

предложения, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что в случае признания победителем  

продажи посредством публичного предложения и его отказа от 

заключения договора купли-продажи Имущества или невнесения в 

срок установленной суммы платежа, сумма внесенного им задатка 

остается у Продавца. 

Состав документов, состав и техническое состояние Имущества, 

указанного в информационном сообщении о продаже муниципаль-

ного имущества, Претенденту известны, в связи с чем претензии по 

данным основаниям предъявляться не будут.

Претендент уведомлен о том, что на указанный объект имеются 

следующие обременения (указывается при наличии обременений).

Банковские реквизиты Претендента (в том числе для  возврата 

задатка):

ИНН _______________ КПП ________________ БИК ______________

Кор/счет банка ____________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________

Наименование банка _______________________________________

Счет банка ________________________________________________
              (для физических лиц)

Лицевой счет ______________________________________________
                (для физических лиц)

Приложение: документы в соответствии с перечнем, содержа-

щимся в информационном сообщении, опубликованном в газете 

________________________ от _____________20___г. №_______, раз-

мещенном на официальном Интернет-сайте  Администрации Севе-

родвинска, согласно прилагаемой описи к настоящей заявке от 

_________________ на ___ листах.  

____________________________________________________________
(подпись  и расшифровка подписи «Претендента» (его полномочного представителя-доверенность № ____)

 «_______»_________________________20__ г.    М.П.

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

Дата принятия заявки: «______»________________________20__ г.

Время принятия заявки: ______час. ________мин.

Регистрационный  № _________

Подпись лица принявшего заявку ________________________ ( ___

___________________________________________________________ )
 (Ф.И.О.)

Опись документов

 прилагаемых к заявке от ______  _______________ 20____ года на 

участие в продаже муниципального имущества посредством публич-

ного предложения 

____________________________________________________________
(подпись  и расшифровка подписи «Претендента» (его полномочного представителя-доверенность № ____)

 «_______»_________________________20__ г.    М.П.

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

Дата принятия заявки: «______»________________________20__ г.

Время принятия заявки: ______час. ________мин.

Регистрационный  № _________

Подпись лица принявшего заявку ____________________________

( __________________________________________________________ )
 (Ф.И.О.)
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Организатору продажи муниципального имущества 

без объявления цены (продавцу):

Комитету по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям

Администрации Северодвинска

Заявка 
на участие в приобретении муниципального имущества

без объявления цены 

г. Северодвинск «____»_____________________20__

Заявитель (именуемый далее «Претендент») __________________

____________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку,

____________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Заполняется физическим лицом: 

Паспорт __________________________________________________

выдан ______________________________________________________
(кем, когда)

зарегистрирован по адресу: ___________________________________ 

ИНН:  _____________________________________________________

Телефон __________________________________________________

Заполняется юридическим лицом: 

Юридический адрес: _______________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________

ИНН: ________________________ ОГРН: _______________________

Телефон, факс _____________________________________________ 

Представитель претендента: ________________________________
 (для юридических лиц: Ф.И.О., должность руководителя;

____________________________________________________________
для лиц, действующих по доверенности: Ф.И.О.)

Действует на основании  ____________________________________

____________________________________________________________
   (для руководителей наименование документа о назначении на должность; 

      наименование документа подтверждающего полномочия данного лица)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: 

____________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в торгах по продаже находящегося 

в муниципальной собственности имущества: ____________________

____________________________________________________________,  
 (наименование имущества)

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, 

____________________________________________________________
(адрес указывается в случае продажи недвижимого имущества)

Претендент обязуется:

1. Соблюдать условия по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения, содержащиеся в инфор-

мационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в 

газете ______________________ № ________  от __________ , а также   
    (наименование газеты)                                 (номер)                                 (дата)                                    

порядок проведения продажи, установленный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 549 и Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества».

2. В случае признания победителем торгов по продаже муници-

пального имущества без объявления цены в течение десяти рабочих 

дней с даты подведения итогов продажи имущества без объяв-

ления цены, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня раз-

мещения протокола об итогах проведения продажи муниципального 

имущества на официальном Интернет-сайте Администрации Севе-

родвинска, заключить договор купли-продажи муниципального иму-

щества _______ по предлагаемой Претендентом цене приобретения.
                         (указать дату) 

Согласен с тем что:

1. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.

2. Претендент ознакомлен с проектом договора купли-продажи 

муниципального имущества.

Состав документов, состав и техническое состояние имущества, 

указанного в информационном сообщении о продаже муниципаль-

ного имущества, известны, в связи с чем претензии по данным осно-

ваниям предъявляться не будут.

Претендент уведомлен о том, что на указанный объект имеются 

следующие обременения (указывается при наличии обременений).

Банковские реквизиты Претендента:

ИНН _______________  КПП _______________  БИК _______________ 

Кор/счет банка ____________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________

Наименование банка _______________________________________

Счет банка ________________________________________________
     (для физических лиц)

Лицевой счет _________________  _____________________________
            (для физических лиц)

Приложение: документы в соответствии с перечнем, содержа-

щимся в информационном сообщении, опубликованном в газете 

________________________ от _____________20___г. №_______, раз-

мещенном на официальном Интернет-сайте  Администрации Севе-

родвинска, согласно прилагаемой описи к настоящей заявке от 

_________________ на ___ листах.  

____________________________________________________________
(подпись  и расшифровка подписи «Претендента» (его полномочного представителя-доверенность № ____)

 «_______»_________________________20__ г.    М.П.

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

Дата принятия заявки: «______»________________________20__ г.

Время принятия заявки: ______час. ________мин.

Регистрационный  № _________

Подпись лица принявшего заявку ____________________________ 

( __________________________________________________________ )
 (Ф.И.О.)

Опись документов

 прилагаемых к заявке от ______  _______________ 20____ года на 

участие в продаже муниципального имущества без объявления цены 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(подпись  и расшифровка подписи «Претендента» (его полномочного представителя-доверенность № ____)

 «_______»_________________________20__ г.    М.П.

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

Дата принятия заявки: «______»________________________20__ г.

Время принятия заявки: ______час. ________мин.

Регистрационный  № _________

Подпись лица принявшего заявку ____________________________ 

( __________________________________________________________ )
 (Ф.И.О.)
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Организатору конкурса (продавцу):

Комитету по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям

Администрации Северодвинска

Заявка 
на участие в конкурсе по продаже муниципального имущества 

г. Северодвинск «____»_____________________20__

Заявитель (именуемый далее «Претендент») __________________

____________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку,

____________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Заполняется физическим лицом: 

Паспорт __________________________________________________

выдан ____________________________________________________
(кем, когда)

зарегистрирован по адресу: ________________________________

____________________________________________________________ 

ИНН:  _____________________________________________________

Телефон __________________________________________________

Заполняется юридическим лицом: 

Юридический адрес: _______________________________________

 Почтовый адрес: __________________________________________

ИНН: ________________________  ОГРН: _______________________

Телефон, факс ____________________________________________ 

Представитель претендента: ________________________________
 (для юридических лиц: Ф.И.О., должность руководителя;

____________________________________________________________

___________________________________________________________
для лиц, действующих по доверенности: Ф.И.О.)

Действует на основании  ____________________________________

____________________________________________________________
(для руководителей наименование документа о назначении на должность; 

наименование документа подтверждающего полномочия данного лица)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: 

____________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Принимая решение об участии в торгах по продаже находящегося 

в муниципальной собственности имущества: ____________________

____________________________________________________________,  
 (наименование имущества)

Претендент обязуется:

1. Соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете 

________________ № ________  от __________ , а также
       (наименование газеты)                        (номер)                                 (дата)

порядок проведения конкурса, установленный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 и Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества».

2. В случае признания победителем конкурса в течение  15 рабочих  

дней с  даты  подведения итогов конкурса, но не ранее чем через  10 

рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения кон-

курса на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска, 

принимаю на себя обязательства заключить договор купли-про-

дажи муниципального имущества ___________ и уплатить Продавцу 
                        (указать дату)

стоимость имущества, установленную по результатам конкурса, в 

сроки, определяемые договором купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что в случае признания победителем 

конкурса и его отказа от  заключения договора купли-продажи муни-

ципального имущества или невнесения в срок установленной суммы 

платежа, сумма внесенного им задатка остается у Продавца.

Состав документов, состав и техническое состояние Имущества, 

указанного в информационном сообщении о проведении конкурса, 

известны, в связи с чем претензии по данным основаниям предъяв-

ляться не будут.

Претендент уведомлен о том, что на указанный объект имеются 

следующие обременения (указывается при наличии обременений).

Банковские реквизиты Претендента (в том числе для возврата 

задатка):

ИНН ________________ КПП _____________ БИК ________________

Кор/счет банка ____________________________________________

Расчетный счет ____________________________________________

Наименование банка _______________________________________

Счет банка ________________________________________________
             (для физических лиц)

Лицевой счет ______________________________________________
             (для физических лиц)

Приложение: документы в соответствии с перечнем, содержа-

щимся в информационном сообщении, опубликованном в газете 

________________________ от _____________20___г. №_______, раз-

мещенном на официальном Интернет-сайте  Администрации Севе-

родвинска, согласно прилагаемой описи к настоящей заявке от 

_________________ на ___ листах.  

 ____________________________________________________________
(подпись  и расшифровка подписи «Претендента» (его полномочного представителя-доверенность № ____)

 «_______»_________________________20__ г.    М.П.

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

Дата принятия заявки: «______»________________________ 20__ г.

Время принятия заявки: ______час. ________мин.

Регистрационный  № _________

Подпись лица принявшего заявку ____________________________ 

( __________________________________________________________ )
(Ф.И.О.)

Опись документов

 прилагаемых к заявке от ______    _______________ 20____ 
года на участие в конкурсе по продаже муниципального 

имущества:

____________________________________________________________

____________________________________________________________
(подпись  и расшифровка подписи «Претендента» (его полномочного представителя-доверенность № ____)

 «_______»_________________________20__ г.    М.П.

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска:

Дата принятия заявки: «______»________________________20__ г.

Время принятия заявки: ______час. ________мин.

Регистрационный  № _________

Подпись лица принявшего заявку ____________________________ 

( __________________________________________________________ )
 (Ф.И.О.)
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Приложение № 6

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги  «Заключение договоров купли – продажи 

муниципального имущества»

  БЛОК-СХЕМА

заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества при продаже муниципального имущества на 

аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения, 
без объявления цены (далее по тексту - торги)

Публикация информационного сообщения о продаже муници-

пального имущества. 

Заявитель направляет заявку и документы в сроки, указанные 

в информационном сообщении  о продаже муниципального 

имущества.

Рассмотрение заявок и документов (за исключением предло-

жений о цене муниципального имущества) и принятие решения 

о соответствии заявителя установленным критериям, дающим 

право на участие в торгах.

Направление (вручение) уведомления заявителю об отказе в 

рассмотрении предложения о цене приобретения имущества 

при продаже муниципального имущества без объявления цены.

Заключение с победителем торгов договора купли-продажи 

муниципального имущества.

Заявитель соответствует 

установленным критериям.

Направление уведом-

ления заявителю о при-

знании участника торгов 

победителем. 

Заявитель не соответствует 

установленным критериям.

Возврат  внесенного 

задатка заявителю, не 

ставшим победителем 

торгов (за исключением 

продажи муниципального 

имущества без объявления 

цены). 

Направление уведом-

ления заявителю об итогах 

рассмотрения заявок и 

документов (за исключе-

нием предложений о цене 

муниципального имуще-

ства) о признании заяви-

теля участником торгов 

(за исключением продажи 

муниципального имущества 

без объявления цены). 

Направление уведомления 

заявителю об итогах рас-

смотрения заявок и доку-

ментов о недопущении 

заявителя к участию в 

торгах.

Государственная регистрация  права собственности.

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 08.04.2013 № 125-па

г.Северодвинск Архангельской области 

Об установлении заданий по сбору 
налогов и других обязательных 

платежей в местный бюджет
 

В соответствии с постановлением Администрации Севе-
родвинска от 23.01.2013    № 19-па «О мерах по реализации 
решения Совета депутатов Северодвинска «О местном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в 
целях ведения кассового плана исполнения местного бюд-
жета 2013 года,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить главным администраторам (администраторам) 

доходов местного бюджета задания по сбору налогов и неналоговых 

платежей в местный бюджет на 2 квартал 2013 года, в следующих 

размерах (тыс. руб.):

Наименование администратора Всего
в том числе:

апрель май июнь

Межрайонная инспекция ФНС № 9 по 

Архангельской области и НАО
584 456,0 229 781,0 177 890,0 176 785,0

Комитет по управлению муниципальным имуществом

и земельным отношениям 

Администрации Северодвинска

91 700,1 41 625,4 22 459,0 27 615,7

Администрация Северодвинска 2 079,0 693,0 693,0 693,0

Комитет ЖКЖ,ТиС Администрации Северодвинска 82,0 30,0 27,0 25,0

ОМВД России по г. Северодвинску 765,0 245,0 275,0 245,0

Управление Росприроднадзора 

по Архангельской области
2 757,0 2 410,0 285,0 62,0

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации по финансово-экономи-

ческим вопросам.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 05.04.2013 № 122-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 

дорогам местного значения в 
весенний период 2013 года 

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения и 
сохранности автомобильных дорог местного значения в пе-
риод возникновения неблагоприятных природно-климати-
ческих условий, в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 
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я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 05.04.2013  №  124-па

г. Северодвинск Архангельской области 

 

О  проведении Первомайской 
легкоатлетической эстафеты

 

 В целях подготовки и проведения городской Первомайской 
легкоатлетической эстафеты  и  в связи с Праздником Весны 
и Труда 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести Первомайскую легкоатлетическую эстафету 1 

мая 2013 года с 13.00 до 14.30 по проспекту Ленина  города 

Северодвинска.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Северодвинску:

2.1. Обеспечить охрану общественного порядка.

2.2. Обеспечить безопасность движения в период проведения 

эстафеты, ограничить движение для всех типов транспорта и пеше-

ходов по трассе прохождения эстафеты - проспект Ленина (от заво-

доуправления ОАО «ПО «Севмаш» до ул. Лесной) с 12.30 до 14.30, 

согласно прилагаемой схеме.

2.3. Выставить посты на перекрёстках улиц по трассе эстафеты, в 

местах старта и финиша.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Администрации Северодвинска:

3.1. Организовать работы по благоустройству трассы эстафеты в 

срок до 30 апреля 2013 года.

3.2. Согласовать с ОАО «Северодвинское пассажирское авто-

транспортное предприятие» изменение маршрутов движения пас-

сажирского автотранспорта на период проведения эстафеты в срок 

до 25 апреля 2013 года.

3.3. Установить по согласованию с Отделом МВД России по городу 

Северодвинску временные дорожные знаки «Въезд запрещён» 1 мая 

2013 года с 12.30 до 14.30.

4. Рекомендовать ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 

станция скорой медицинской помощи»  обеспечить работу выездной 

бригады скорой помощи 1 мая 2013 года с 12.50 до 14.30. 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

6. Общее руководство проведением эстафеты возложить на 

начальника Отдела физической культуры и спорта Администрации 

Северодвинска.

7. Контроль за исполнением  настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.

Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин

 

08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ввести с 10 апреля по 24 мая 2013 года временное ограни-

чение движения транспортных средств, осевые массы которых с 

грузом или без груза превышают 3,5 тонны на каждую ось, по авто-

мобильным дорогам местного значения: Солзенскому шоссе, Кород-

скому шоссе, Онежскому тракту (от Кородского шоссе до Кудемского 

шоссе), Кудемскому шоссе, автомобильной дороге «Подьезд к г. 

Северодвинск» - участок 30-35 км от автомобильной дороги М-8 

«Холмогоры» - посредством установки соответствующих дорожных 

знаков.

2. Установить, что движение транспортных средств, осевые массы 

которых с грузом или без груза превышают допустимые значения в 

период введения временного ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значения, осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных 

грузов.

3. Действие настоящего постановления не распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами;

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных пре-

паратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, 

топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 

топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) 

ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвы-

чайных происшествий;

на транспортные средства Министерства обороны Российской 

Федерации;

на транспортные средства полиции, медицинской помощи, 

пожарной и аварийно-спасательной служб;

на перевозку гуманитарных грузов;

на перевозку грузов для обеспечения работы жилищно-комму-

нальных служб независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности (газ, мазут, уголь, топливная щепа, топливные 

брикеты, пелеты, дрова длиной до двух метров, мусор, вода);

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-

ционной техники и материалов, применяемых при проведении работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципальных образований Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба. 

4. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на период 

временного ограничения движения транспортных средств по авто-

мобильным дорогам местного значения обеспечить установку соот-

ветствующих временных дорожных знаков.

5. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по городу Северо-

двинску в период временного ограничения движения транспорта по 

автомобильным дорогам местного значения:

осуществлять на автомобильных дорогах местного значения 

постоянный контроль за исполнением перевозчиками требований 

установленных дорожных знаков;

обеспечить патрулирование на вышеуказанных автомобильных 

дорогах.

6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

На основании п. 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует о 

предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) земельного участка площадью 675 кв. м, 

местоположение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Уча-

сток находится примерно в 105 м от ориентира по направлению 

на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангель-

ская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 3, кадастровый номер 

29:28:107056:134, для строительства объекта коммунального 

назначения с голубятней, а также приеме заявлений о предо-

ставлении указанного земельного участка в течение месяца с 

момента публикации настоящего сообщения.
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