
     ПРОЕКТ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_________ № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности, качества, доступности 

муниципальных услуг и своевременного их предоставления, руководствуясь 

Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 22.01.2013 № 

04 (в ред. постановления от 14.06.2013 № 226), п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить административный регламент администрации города 

Суздаля предоставления муниципальной услуги «Реализация 

преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства 

на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город Суздаль, 

при его отчуждении», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» 

без приложения, с приложением разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Суздаля. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля.  

Об утверждении административного 

регламента администрации города Суздаля 

предоставления муниципальной услуги 

«Реализация преимущественного права 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

арендуемого недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности муниципального 

образования город Суздаль, при его 

отчуждении» 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации города 

Суздаля 

 

Готовил:   директор МКУ 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля»             

      С.В.Сахаров 

 

 

 

      

 

    А.В. Суханов  
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Приложение  

к постановлению администрации МО г. Суздаль  

от ______ №____ 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город Суздаль, при его отчуждении» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город 

Суздаль, при его отчуждении» (далее –Административный регламент, 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги при осуществлении Муниципальным 

казенным учреждением «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля» (далее –Уполномочный орган) полномочий по 

реализации преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город 

Суздаль, при его отчуждении, в соответствии с законодательном о приватизации 

государственного и муниципального имущества, устанавливает стандарт, сроки и 

последовательность административных процедур (действий), а также определяет 

порядок взаимодействия органа местного самоуправления с органами 

государственной власти и иными органами, физическими и юридическими лицами 

при предоставлении муниципальной услуги.  

 

Круг заявителей 

 

1.2.  В качестве лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, 

могут выступать субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические 

лица и индивидуальные предприниматели), соответствующие условиям, 

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

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – заявители). 

1.3 При обращении за получением муниципальной услуги от имени 
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заявителей взаимодействие с уполномоченным органом вправе осуществлять их 

уполномоченные представители. 

Преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого 

имущества может быть реализовано при условии: 

1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их 

временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух 

и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 

имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 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» (далее – 

Федеральный закон № 159-ФЗ);  

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 

арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона 

№ 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 

Федерального закона № 159-ФЗ - на день подачи субъектом малого или среднего 

предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества;  

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии 

счастью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –

Федеральный закон № 209-ФЗ) перечень государственного имущества или 

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

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального 

закона № 159-ФЗ;  

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 

заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не должны быть 

исключены из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 

в МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля» и в ГБУ «МФЦ Владимирской области» (в случае возможности 

получения муниципальной услуги через многофункциональный центр) 

посредством разъяснения на личном приеме, размещения на информационных 

стендах. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

1) информация о месте нахождения учреждений и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, графике их работы и 
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способе получения информации об их месте нахождения и графике работы: 

1.1) Администрация города Суздаля Владимирской области (далее 

также - Администрация): 

место нахождения: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная 

площадь, дом 1; 

почтовый адрес: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная 

площадь, д. 1; 

справочные телефоны: (49231) 2-08-13 

адрес официального сайта органов местного самоуправления города 

Суздаля Владимирской области: http://www.gorodsuzdal.ru; 

адрес электронной почты: suzdal@avo.ru 

график работы: 

 Часы работы: Часы приема: 

Понедельник - пятница с 09.00 ч до 18.00 ч с 09.00 ч до 18.00 ч 

перерыв на обед с 13.00 ч до 14.00 ч с 13.00 ч до 14.00 ч 

Выходные дни суббота, воскресение суббота, воскресение 

Информация о местах нахождения и графике работы Администрации 

города Суздаля Владимирской области сообщается при письменном и (или) 

устном (лично или по телефону) обращении заявителя по справочным телефонам 

Администрации, указанных в настоящем регламенте; 

1.2) Муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» (далее 

также – МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля», Учреждение): 

место нахождения: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная 

площадь, дом 1; 

почтовый адрес: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная 

площадь, дом 1, кабинет № 2; 

место нахождения ответственного специалиста: 601293, Владимирская 

область, г. Суздаль, Красная площадь, дом 1, кабинет № 4; 

справочные телефоны: (49231) 2-17-81 

адрес официального сайта органов местного самоуправления города Суздаля 

Владимирской области: http://www.gorodsuzdal.ru; 

адрес электронной почты: suzdal1000@mail.ru;  

график работы: 

 Часы работы: Часы приема: 

Понедельник – пятница с 08.00 ч до 17.00 ч с 08.00 ч до 17.00 ч 

перерыв на обед с 13.00 ч до 14.00 ч с 13.00 ч до 14.00 ч 

Выходные дни суббота, воскресение суббота, воскресение 

Информация о местах нахождения и графике работы МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» и 

ответственного исполнителя сообщается при письменном и (или) устном (лично 

или по телефону) обращении заявителя по справочным телефонам Учреждения, а 

также размещается в порядке, предусмотренном подпунктом настоящим 

регламентом; 

1.3) Государственное бюджетное учреждение «МФЦ Владимирской 

http://www.gorodsuzdal.ru/
mailto:suzdal@avo.ru
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области»: 

 место нахождения: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная 

площадь, дом 1; 

почтовый адрес: 601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная 

площадь, дом 1; 

справочные телефоны: (49231) 2-07-61, 2-06-46. 

интернет сайт: http: /mfc33.ru/ 

адрес электронной почты: suzdal@mfc33.ru 

график работы:  

         Часы работы: Часы приема: 

Понедельник, среда, 

четверг, пятница 

с 08.30 ч до 17.00 ч с 08.30 ч до 17.00 ч 

Вторник с 08.30 ч до 20.00 ч с 08.30 ч до 20.00 ч 

Суббота  с 08.30 ч до 13.30 ч с 08.30 ч до 13.30 ч 

Без перерыва на обед   

Выходные дни воскресенье воскресенье 

Информация о местах нахождения и графике работы ГБУ МФЦ сообщается 

при письменном и (или) устном (лично или по телефону) обращении заявителя по 

справочным телефонам Многофункционального центра, а также размещается в 

порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом. 

2) сведения о ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель может 

получить в двух формах: устное (лично или по телефону) и письменное, в том 

числе посредством электронной почты: 

2.1) в случае устного обращения (лично или по телефону) Заявителя в МКУ 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля» за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в ходе предоставления муниципальной услуги, ответственный 

исполнитель Уполномочного органа осуществляет устное информирование 

(лично или по телефону) обратившегося за информацией Заявителя. Устное 

информирование каждого обратившегося за информацией Заявителя 

осуществляется не более 15 минут; 

2.2) письменное информирование осуществляется при получении 

письменного обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной 

консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на 

обращение готовится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации письменного 

в МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

города Суздаля»; 

в случае если письменное обращение заинтересованного лица о 

предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления 

муниципальной услуги поступило в администрацию города Суздаля 

Владимирской области, ответ на обращение готовится в течение 10 рабочих дней 

со дня получения письменного обращения специалистами МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» от 

Администрации. 

2.3) письменный ответ на обращение, адресованное в МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля», 

mailto:suzdal@mfc33.ru


7 
 

подписывается директором Учреждения; письменный ответ на обращение, 

адресованное в администрацию города Суздаля Владимирской области, 

подписывается главой администрации города Суздаля;  

письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, инициалы и 

номер телефона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в 

обращении; также письменный ответ на обращение может направляться на адрес 

электронной почты Заявителя, номер факса, указанные в обращении, или 

выдаваться нарочно по просьбе Заявителя. 

2.4) в случае если в письменном обращении о предоставлении письменной 

консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги не указаны 

фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физических лиц), наименование (для 

юридических лиц) Заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на письменное обращение не 

дается. 

3) информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

- в электронно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 

числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www.gosuslugi.ru/), на Портале государственных и муниципальных услуг 

Владимирской области (http://www.rgu33.avo.ru/), а также на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Суздаля в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.gorodsuzdal.ru/; 

- специалистами муниципального казенного учреждения «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» с 

использованием информационных стендов; 

       - по телефону; 

- по электронной почте; 

- посредством личного обращения; 

информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещенная на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети 

«Интернет» доступна круглосуточно. 

Обращение за получением муниципальной услуги, а также предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться на основании электронных 

документов, подписанных электронной подписью (с использованием, в том числе 

универсальной электронной карты), в соответствии с требованиями Федерального 

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

государственных и муниципальных услуг». Такие документы признаются 

равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью и 

представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

установлен запрет на получение муниципальной услуги в электронной форме. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами города Суздаля, 

универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право 

гражданина на получение государственных и муниципальных услуг. 
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4) информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно и размещается на бумажных носителях на информационных стендах, 

находящихся в помещениях зданий, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

5) в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля размещается следующая информация: 

5.1) извлечения из законодательных и иных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

5.2) справочная информация о сотрудниках МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля», 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги (ФИО директора МКУ 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля», а также ответственного специалиста); 

5.3) текст административного регламента с приложениями, в том числе: 

- месторасположение, график (режим работы), номера телефонов и адрес 

электронной почты МКУ «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля»; 

- порядок получения информации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, ответственных исполнителей; 

5.4) рекомендуемые формы заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги и образцы их заполнения; перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной 

услуги ответственный специалист МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» в срок, не превышающий 

5 рабочих дней, обеспечивает размещение информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах, 

находящихся в местах предоставления муниципальной услуги. 

 

Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации 

 

1.5. Справочная информация об МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля», размещена на: 

информационных стендах Администрации города Суздаля; 

официальном сайте Администрации города Суздаля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

администрации города Суздаля). 

Справочной является информация: 

о месте нахождения и графике работы Администрации города Суздаля, 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля»,  а также МФЦ; 
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справочные телефоны Администрации города Суздаля, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»,  а также 

МФЦ;  

адреса официального сайта, а также электронной почты МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля». 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

город Суздаль, при его отчуждении. 

 

Наименование органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казенным 

учреждением «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля». 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

межведомственное информационное взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Владимирской области; 

- Управлением Федеральной налоговой службы России по Владимирской 

области. 

В процессе предоставления услуги принимают участие следующие 

уполномоченные органы: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Владимирской области; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Владимирской области; 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»  

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) предложение о заключении договора купли-продажи с приложением 

проектов договоров; 

2) мотивированный отказ в реализации преимущественного права субъектов 

малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 
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недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город Суздаль, при его отчуждении (далее – 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги). 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, Владимирской 

области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

поступления заявления в Администрацию, в МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля», в том числе через 

многофункциональный центр либо в форме электронного документа с 

использованием РПГУ ( при технической возможности), и не должен превышать 

сто четырнадцать календарных дней, в том числе: 

- заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29 

июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

– 2 месяца с даты получения заявления; 

- установление рыночной стоимости объекта оценки – в тридцатидневный 

срок, установленный договором на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества; 

- принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества – 

двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке; 

- направление заявителю предложения о заключении договора купли-

продажи с приложением проектов договоров – десятидневный срок с даты 

принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества. 

Срок направления мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги исчисляется со дня подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе через МФЦ либо в форме электронного 

документа с использованием РПГУ (при технической возможности), и не должен 

превышать тридцати календарных дней. 

Датой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги при 

личном обращении заявителя в Администрацию, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» считается 

день подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением 

предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим 

образом оформленных документов. 

Датой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа с использованием РПГУ считается день 

направления заявителю электронного сообщения о приеме заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.  

При подаче заявления почтовым отправлением датой его подачи считается 

поступление заявления в Администрацию в МКУ «Управление муниципальным 
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имуществом и земельными ресурсами города Суздаля». 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993; 

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

– Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

– Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 29.06.2015 № 158-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

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

форме, порядок их представления 

 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем: 
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- Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие посредством 

личного обращения заявителя в  МКУ «Управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами города Суздаля» через МФЦ, в электронной форме на 

официальный адрес электронной почты Уполномоченного органа проверяются 

ответственным должностным лицом на соответствие перечню, указанному в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

согласно приложению № 1 к Административному регламенту, поданное в адрес в 

МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля», следующими способами: 

1) в форме документа на бумажном носителе – посредством личного 

обращения в  МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля» посредством почтового отправления с объявленной 

ценностью при его пересылке с описью вложения и уведомлением о вручении 

(далее – почтовое отправление); 

2) путем заполнения формы заявления через «Личный кабинет» на РПГУ 

(далее – запрос) (при технической возможности); 

3) на официальный адрес электронной почты Администрации города 

Суздаля. 

В заявлении также указывается один из следующих способов 

предоставления заявителю результатов предоставления муниципальной услуги: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 

при личном обращении в Администрацию города Суздаля в МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля»; 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 

при личном обращении в МФЦ (при технической возможности); 

в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством 

почтового отправления; 

в виде электронного документа, который направляется заявителю в 

«Личный кабинет» на РПГУ (при технической возможности), в случае когда 

результатом муниципальной услуги является мотивированный отказ. 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя (в 

случае обращения за получением муниципальной услуги представителя), 

предусмотренный законодательством Российской Федерации; 

2.8.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае 

обращения за получением муниципальной услуги представителя. 

2.8.4. Заявитель в любой день до истечения срока, установленного 

частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ вправе подать в письменной 

форме заявление об отказе от использования преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества по форме, согласно приложению № 2 к 

Административному регламенту. 

 

2.9. К документам, необходимым в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
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Администрация города Суздаля МКУ «Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами города Суздаля» запрашивает в 

порядке межведомственного взаимодействия, относятся: 

1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости; 

3)  копия договора (договоров) аренды, заключенного (заключенных) 

МКУ «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

города Суздаля»  с субъектом малого и среднего предпринимательства в 

отношении недвижимого имущества, подлежащего отчуждению в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

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» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ), 

подтверждающего (щих) непрерывность арендных отношений в течение двух 

и более лет; 

4) справка МКУ «Управление муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами города Суздаля»  об отсутствии задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи заявления 

о реализации преимущественного права приобретения арендуемого муниципального 

имущества; 

5) кадастровая и техническая документация на объект; 

6) сведения о принадлежности (не принадлежности) объекта недвижимого 

имущества к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры); 

7) сведения от органов местного самоуправления об ограниченности земельного 

участка в обороте, не расположен ли земельный участок в границах земель 

зарезервированных для государственных или муниципальных нужд (в случае продаже 

объекта с земельным участком). 

2.10. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в адрес МКУ 

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами города 

Суздаля»  документы, указанные в п.2.9 настоящего Административного регламента. 

2.11. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

2.12.1. представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=EA1AD6E0626E4C498216B063A103DEEC1CAE62BFF7B8CD79303AEECA8477W8H
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2.12.2. представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области и  

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ); 

2.12.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации 

города Суздаля, МКУ «Управление муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами города Суздаля» муниципального служащего, работника 

МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

2.13. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с 

использованием РПГУ (при технической возможности) запрещено: 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении 

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

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

РПГУ; 

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
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в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ; 

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 

который необходимости забронировать для приема; 

требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

непредставление документов, указанных в пунктах 2.8.2 и 2.8.3 

Административного регламента. 

2.15.Заявление, поданное в форме электронного документа с использованием 

РПГУ или на официальный адрес электронной почты Администрации города 

Суздаля,  МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля», к рассмотрению не принимаются, при наличии 

оснований, указанных в пункте 2.13 настоящего Административного регламента, 

а также если: 

некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного запроса 

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное); 

представленные электронные копии (электронные образы) документов, не 

позволяют в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 

реквизиты документа; 

данные владельца квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи не соответствуют данным заявителя, указанным в 

заявлении о предоставлении муниципальной услуги, поданным в электронной 

форме с использованием РПГУ. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) если арендуемое имущество на дату подачи заявления не находилось во 

временном владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в 

течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды 

муниципального имущества, а в случае, предусмотренном частью 2.1 статьи 9 

Федерального закона № 159-ФЗ – в течение трех и более лет в соответствии с 

договором или договорами аренды такого имущества; 

2) если у заявителя имеется задолженность по арендной плате за 
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муниципальное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 

субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в случае, 

предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона №159-

ФЗ; 

3) если арендуемое имущество включено в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, менее пяти лет до дня 

подачи заявления, в случае, предусмотренном пунктом 2 части 2.1 статьи 9 

Федерального закона № 159-ФЗ; 

4) если заявитель на момент обращения утратил преимущественное право 

на приобретение арендуемого муниципального имущества в соответствии с 

пунктом 3 части 9 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ; 

          5) если заявитель подает в письменной форме заявление об отказе от 

использования преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества; 

6) исключение из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства сведений о субъекте малого и среднего 

предпринимательства; 

7) в случае если объект недвижимости, указанный в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги, затрагивает: 

           отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущества, 

переданного организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

           отношения, возникающие при приватизации имущественных комплексов 

государственных или муниципальных унитарных предприятий; 

в случае если недвижимым имуществом является имущество, 

принадлежащее государственным или муниципальным учреждениям на праве 

оперативного управления; 

           недвижимое имущество, которое ограниченное в обороте; 

в случае если на день подачи субъектом малого или среднего 

предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества (далее - заявление) опубликовано 

объявление о продаже такого имущества на торгах или заключен договор, 

предусматривающий отчуждение такого имущества унитарным предприятием. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

consultantplus://offline/ref=4D855B72A9FF59D039DBEEBEE1F6588DABF7421FDA1103515B7F734BEF653EDEE6E02F886ACE79C9PEK9M
consultantplus://offline/ref=4D855B72A9FF59D039DBEEBEE1F6588DABF7421FDA1103515B7F734BEF653EDEE6E02F886ACE78CFPEK8M
consultantplus://offline/ref=4D855B72A9FF59D039DBEEBEE1F6588DABF7421FDA1103515B7F734BEF653EDEE6E02F886ACE79C9PEK9M
consultantplus://offline/ref=4D855B72A9FF59D039DBEEBEE1F6588DABF7421FDA1103515B7F734BEF653EDEE6E02F886ACE78CFPEK8M
consultantplus://offline/ref=21669E2ABE8701F392642D99E99B7BEDB4D6DA80F73C61C5BF8F1862E0D6D113CBBAFF74FB9385F3b0G2K
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской 

области, органов местного самоуправления не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.19. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина 

не взимается. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы 

 

2.20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи 

с отсутствием таких услуг. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.21. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с 

помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются 

заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через 

РПГУ. 

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.22. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

поступившие в форме электронного документа с использованием РПГУ, либо 

поданные через МФЦ, принятые к рассмотрению в МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» 

подлежат регистрации в течение одного рабочего дня. 

Заявление и прилагаемые документы, поступившие посредством РПГУ( 

при технической возможности)  и электронной почты в нерабочий или 

праздничный день, подлежат регистрации в следующий за ним первый рабочий 

день. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга 

 

     2.23. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 

прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, а также выдача результатов муниципальной услуги, 

должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 

доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 

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

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 

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

не взимается. 

Центральный вход в здание Администрации города Суздаля должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

 наименование; 

 местонахождение и юридический адрес; 

 режим работы; 

 график приема; 

 номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 

мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 

(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

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

ответственного лица за прием документов; 

графика приема заявителей. 

 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

 

2.24. Основными показателями доступности предоставления 

муниципальной услуги являются: 

2.24.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей. 

2.24.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 
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предоставления муниципальной услуги в информационно-

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

средствах массовой информации. 

2.24.3. Возможность выбора заявителем формы обращения за 

предоставлением муниципальной услуги непосредственно в МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» либо в 

форме электронных документов с использованием РПГУ (при технической 

возможности), либо через МФЦ (при технической возможности). 

2.24.4. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 

муниципальной услуги с помощью РПГУ (при технической возможности). 

2.24.5. Возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий (при технической возможности). 

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в 

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

Административным регламентом. 

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 

удовлетворении) требований заявителей. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения. 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием документов и регистрация заявления на предоставление 

муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, 

формирование и направление межведомственных запросов; 

- подготовка и направление заявителю уведомления о проведении рыночной 

оценки арендуемого имущества (далее- Уведомление) либо мотивированного 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- подготовка решения Уполномоченного органа на оценку рыночной 

стоимости объекта недвижимости; 

- заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости объекта 
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оценки; 

- подготовка решения Уполномоченного органа об условиях приватизации 

объекта недвижимости; 

- подготовка предложения заявителю о заключении договора купли-

продажи арендуемого муниципального имущества, с проектом договоров купли-

продажи арендуемого имущества;  

- выдача заявителю предложения о заключении договора купли-продажи 

арендуемого муниципального имущества с приложением проектов договоров 

купли-продажи арендуемого муниципального имущества (далее – предложение 

заявителю о заключении договора купли-продажи с приложением проектов 

договоров). 

Описание административных процедур содержится в приложении № 3 к 

настоящему административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

запись на прием в Администрацию (Уполномоченный орган), МФЦ для 

подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

формирование запроса; 

прием и регистрация Администрацией (Уполномоченным органом) запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги, в случае 

когда результатом муниципальной услуги является мотивированный отказ; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации (Уполномоченного органа), предоставляющего муниципальную 

услугу. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

4.1 Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

установленных требований к предоставлению муниципальной услуги, а также за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 

директором МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля», заместителем главы администрации города Суздаля и 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления услуги, прав заявителей, рассмотрение 

обращений заявителей и принятие по ним решений. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
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заместителем главы администрации города Суздаля и может носить плановый 

характер (на основании планов работы) и внеплановый характер (по конкретным 

обращениям заинтересованных лиц). 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях 

(бездействии) должностных лиц, ответственных за исполнение настоящего 

Административного регламента, а также принимаемых ими решениях, нарушений 

положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 

вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры 

(тематические проверки). 

4.5. Результаты проверок оформляются в виде акта (справки, письма), в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.6. В случае проведения внеплановой проверки по обращению Заявителя, в 

течение 15 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения 

обратившемуся Заявителю направляется информация о результатах проверки, 

проведенной по обращению и мерах, принятых в отношении виновных в 

нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц. 

4.7. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав Заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Досудебный порядок обжалования  

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, а также специалистов,  

ответственных за предоставление муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке путем обращения в МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» и (или) администрацию 

города Суздаля Владимирской области или в суд в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Право Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование: 

1) Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» и (или) в 

администрацию города Суздаля Владимирской области. 

2) В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать 

решения, действия (бездействие): 

- специалистов МКУ «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля» - директору учреждения; 
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- директора МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля» - главе администрации города Суздаля. 

5.3. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования: 

- предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

или бездействие специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, директора МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля» и решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.5. Исчерпывающий перечень оснований, при которых ответ на жалобу не 

дается:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу ответственного специалиста и (или) должностного 

лица, а также членов его (их) семьи; 

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

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

указанный в жалобе.  

 Процедуры досудебного обжалования:  

1) Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является письменное обращение заинтересованных лиц (жалоба), 

которое должно содержать:  

1.1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

1.2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

Заявителю; 

1.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

1.4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, должен быть 

предоставлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя, оформленный в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

2) Жалоба может быть подана при личном приеме Заявителя, направлена 

почтовым отправлением либо в электронном виде, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Жалоба в форме электронного документа может быть направлена на адрес 

электронной почты администрации города Суздаля, МКУ «Управление 
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муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» 

размещена на  Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), на Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской 

области, официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля. 

3) Жалоба на действия (бездействия) и решения специалистов МКУ 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля» рассматривается директором учреждения. 

Жалоба на действия (бездействия) и решения директора МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» 

рассматривается главой администрации города Суздаля. 

5.6. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы:  

- Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы:  

1) Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2) Жалоба, поступившая в МКУ «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля», регистрируется в Журнале регистрации 

жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

3) Жалоба рассматривается в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

4) В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок, жалоба рассматривается в течение 

5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования:  

1) По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального Закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» должностное лицо, 

рассмотревшее жалобу,  принимает одно из следующих решений: 

1.1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

1.2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанные выше решения оформляются в форме акта и подписываются 

лицом, рассмотревшим жалобу. 

2) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпунктах 1.1, 1.2 пункта 5.7 настоящего Административного регламента, 

Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме 

consultantplus://offline/ref=E82A3DF441F1BA7C1A0F9587A0342EDB83F63E8613850DA885953108B97CAE3EE70B3F5AD1QFsAH
consultantplus://offline/ref=F943EE3AAE6A7CF73B022D697D0D68663430F4559B33994C9A6A83E2479ADC2F02007349EC403DP
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направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

3) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

4) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии настоящим Административным регламентом, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5) Уполномоченное на рассмотрение жалобы лицо отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.1) наличие вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, 

арбитражного суда по жалобе по тому же предмету жалобы и по тем же 

основаниям; 

5.2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

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

требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) структурных подразделений и муниципальных служащих 

администрации города Суздаля от 27.03.2013 № 89, в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

6) Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб 

заинтересованных лиц, достижение по взаимному согласию договоренности (в 

случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в 

случае письменного обращения). 
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                    Приложение № 1 

                                                   к Административному регламенту 

 

Директору МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля» 

 

от ______________________________  
 (Ф.И.О.) 

ИНН:_____________________________ 

ОГРН: ____________________________ 

Реквизиты основного документа, 

удостоверяющего личность: 

__________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________ 

(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан) 

СНИЛС: _______________________ 

Адрес заявителя: 

__________________________________________

_____________________________ 
Почтовый адрес нахождения (при наличии): 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________________________ 

Номер контактного телефона: 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании  Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ«Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», прошу (просим) предоставить 

преимущественное право выкупа субъектом малого и среднего 

предпринимательства  на приобретение арендуемого по договору(ам) аренды от 

________ № ____ муниципального имущества общей площадью ______ кв. м, 

расположенного по адресу: ______________________________.  

Указанное муниципальное имущество арендуется непрерывно с ______ по 

настоящее время, задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи настоящего заявления отсутствует. 

Прошу предоставить рассрочку оплаты за приобретенное имущество 

сроком на _________  

Подтверждаю свое согласие, согласие представляемого мною лица, на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
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уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 

рамках предоставления муниципальной услуги. 
 

“  ”  2  г.  

       (подпись 

заявителя/представителя с 

расшифровкой) 

 

 

К заявлению прилагаются: (перечень документов при наличии) 

 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить 

следующим способом: __________________________________________. 

 

 
Документ, удостоверяющий полномочия представителя:________________________ 

 

________   _____________     _____________________ 
(дата)                    (подпись)                   (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя,/представителя) 
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          Приложение № 2 

        к Административному регламенту 

Директору МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля» 

 

от ______________________________  
 (Ф.И.О.) 

ИНН:_____________________________ 

ОГРН: ____________________________ 

Реквизиты основного документа, 

удостоверяющего личность: 

__________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________ 

(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан) 

СНИЛС: _______________________ 

Адрес заявителя: 

__________________________________________

_____________________________ 
Почтовый адрес нахождения (при наличии): 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________________________ 

Номер контактного телефона: 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕОБ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  

АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

__________________________________________________________ 
Для юридических лиц - наименование юридического лица, для физических лиц - фамилия, имя и отчество 

(последнее – при наличии) 

сообщаю(ет) об отказе от использования преимущественного права на 

приобретение арендуемого по договору(ам) аренды от ________ № ____ 

муниципального имущества общей площадью ______ кв. м, расположенного по 

адресу: __________________________________________.  
 

“  ”  2  г.  

       (подпись 

заявителя/представителя с 

расшифровкой) 

 

 

К заявлению прилагаются: (перечень документов при наличии) 
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Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить 

следующим способом:__________________________________________. 

 

 
Документ, удостоверяющий полномочия представителя:________________________ 

 

________   _____________     _____________________ 
(дата)                    (подпись)                   (Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя,/представителя) 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту   

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги 

Основание для 

начала 

административной 

процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполнения 

административных 

действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат административного 

действия, способ фиксации 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 

поступление 

заявления в адрес 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

прием и 

регистрация 

заявления и 

прилагаемых 

документов  

1 рабочий день должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

регистрацию 

корреспонденции  

наличие 

заявления и 

прилагаемых к 

нему 

документов; 

наличие 

регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной 

услуги;  

передача заявления и прилагаемых 

документов должностному лицу, 

ответственному за предоставление 
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1 2 3 4 5 6 

ресурсами города 

Суздаля» или в 

Администрацию 

города Суздаля  

передача 

должностному 

лицу МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля» 

ответственного за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

  оснований для 

отказа в приеме 

документов, 

предусмотренны

х пунктами 2.14, 

2.15 настоящего 

Административн

ого регламента 

 

муниципальной услуги 

уведомление об отказе в приеме 

документов, его регистрация 

2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, формирование и направление межведомственных запросов 
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1 2 3 4 5 6 

принятие 

ответственным 

должностным 

лицом заявления и 

приложенных к 

нему документов 

в целях проверки 

их комплектности 

и рассмотрения 

проверка 

поступивших 

документов 

ответственным 

должностным 

лицом на 

соответствие 

перечню, 

указанному в 

пункте 2.8 

настоящего 

Административног

о регламента. 

1 рабочий день должностное лицо 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля», 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

непредставление 

заявителем 

документов, 

указанных в 

пункте 2.9 

настоящего 

Административн

ого регламента 

формирование и направление 

межведомственных запросов 

 

получение путем 

межведомственного взаимодействия 

документов (сведений), указанных в 

пункте 2.9 настоящего 

Административного регламента 

 

регистрация документов, 

поступивших по 

межведомственному запросу 
 

 

формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов 

1 рабочий день со 

дня принятия 

ответственным 

должностным 

лицом заявления и 

представленных 

документов в 

целях проверки их 

комплектности и 

рассмотрения 

получение ответов 

на 

межведомственные 

запросы, 

формирование 

5 рабочих дней 
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1 2 3 4 5 6 

полного комплекта 

документов 

3. Подготовка и направление заявителю Уведомления либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Сформированный 

комплект 

документов в 

соответствии с 

пунктами 2.8 и 2.9 

административног

о регламента; 

 

проверка 

документов 

3 рабочих дня с 

момента принятия 

документов 

ответственным 

должностным 

лицом 

должностное лицо 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля», 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

наличие 

оснований, 

предусмотренны

х пунктом 2.17 

настоящего 

Административн

ого регламента 

подписание мотивированного отказа 

директором МКУ «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города 

Суздаля» в предоставлении 

муниципальной услуги и его 

регистрация 

подписание уведомления о 

проведении оценки арендуемого 

имущества и его регистрация 

 подготовка 

проекта 

Уведомления либо 

мотивированного 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

5 рабочих дней  с 

момента принятия 

документов 

ответственным 

должностным 

лицом 

   

согласование 

Уведомления либо 

мотивированного 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги; 

подписание 

Уведомления либо 

мотивированного 

отказа в 

3 рабочих дня 
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1 2 3 4 5 6 

предоставлении 

муниципальной 

услуги директором 

МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля» 

  

 

4.Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости объекта недвижимости и установление рыночной стоимости объекта 

оценки 

сформированный 

пакет документов; 

отчет об 

определении 

рыночной 

стоимости 

арендуемого 

имущества  

 

Проведение 

конкурса в 

соответствии 

Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере  

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

заключение 

муниципального 

контракта 

 

30 календарных 

дней со дня 

поступления 

решения на 

проведение  

оценки с 

документами, 

необходимыми 

для установления 

рыночной 

стоимости объекта 

оценки 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

получение 

должностным 

лицом отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости 

объекта 

недвижимости 

 

передача отчета об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости, 

ответственному должностному лицу 
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1 2 3 4 5 6 

исполнение 

муниципального 

контракта 

 

предоставление 

ответственному 

должностному 

лицу отчета об 

оценке  

рыночной 

стоимости 

арендуемого 

имущества  

60 календарных 

дней с момента 

предоставление 

ответственному 

должностному 

лицу отчета об 

оценке 

 

5.Подготовка решения Уполномоченного органа об условиях приватизации объекта недвижимости 

получение 

ответственным 

должностным 

лицом отчета об 

оценке рыночной 

стоимости 

объекта 

недвижимости 

подготовка проекта 

решения об 

условиях 

приватизации 

муниципального 

имущества, 

предусматривающе

го 

преимущественное 

право арендатора 

на приобретение 

арендуемого 

объекта 

недвижимости; 

11 календарных 

дней с даты 

получения 

ответственным 

должностным 

лицом отчета об 

оценке рыночной 

стоимости объекта 

недвижимости 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

получение 

ответственным 

должностным 

лицом отчета об 

оценке 

рыночной 

стоимости 

объекта 

недвижимости 

подписанное и зарегистрированное 

решение об условиях приватизации 

муниципального имущества, 

предусматривающий 

преимущественное право арендатора 

на приобретение арендуемого 

имущества 

 

  

6. Подготовка предложения заявителю о заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с проектом 

договоров купли-продажи арендуемого имущества 
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1 2 3 4 5 6 

сформированный 

пакет документов; 

в том числе отчет 

об оценке 

рыночной 

стоимости 

арендуемого 

имущества; 

принятое 

Администрацией 

муниципального 

образование город 

Суздаль решение 

об условиях 

приватизации 

арендуемого 

муниципального 

имущества 

подготовку 

проекта 

предложения 

Заявителю о 

заключении 

договора купли-

продажи с 

приложением 

проекта договора 

купли-продажи  

 

10 календарных 

дней с даты 

принятия 

решения об 

условиях 

приватизации 

должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

сформированны

й пакет 

документов; 

заключенный 

договор на 

проведение 

оценки 

рыночной 

стоимости 

арендуемого 

имущества; 

принятое 

Администрацией 

мо город 

Суздаль  

решение об 

условиях 

приватизации 

арендуемого 

муниципального 

имущества. 

 

подписание предложения заявителю 

о заключении договора купли-

продажи с приложением проектов 

договоров; 

 

подписанное и зарегистрированное 

предложение заявителю о 

заключении договора купли-продажи 

с приложением проектов договоров 

 

Регистрация 

подписанного 

предложения 

Заявителю о 

заключении 

договора купли-

продажи с 

приложением 

проектов 

договоров 

1 календарный 

день 

7.Выдача заявителю предложения о заключении договора купли-продажи с приложением проектов договоров 

подписанное и 

зарегистрированн

ое предложение 

заявителю о 

заключении 

договора купли-

продажи с 

приложением 

проектов 

договоров в 

уведомление 

заявителя о дате, 

времени и месте 

выдачи результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1 рабочий день должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

наличие 

сформированног

о пакета 

документов для 

подготовки 

предложения 

Заявителю о 

заключении 

договора купли-

продажи с 

передача предложения и проектов 

договоров купли-продажи 

арендуемого муниципального 

имущества заявителю нарочно либо 

по почте; 

отметка о направлении заявителю 

либо получении заявителем 

предложения и проектов договоров 

купли-продажи арендуемого 

муниципального имущества 
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1 2 3 4 5 6 

письменной 

форме на 

бумажном 

носителе 

приложением 

проектов 

договоров 

 

 

 В случае 

представления 

заявителем при 

личном обращении 

в МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами города 

Суздаля», 

посредством 

почтовой связи, в 

электронном форме 

на официальный 

адрес электронной 

почты надлежащим 

образом 

оформленных 

документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.8 

настоящего 

Административног

о регламента, МКУ 

«Управление 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 
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1 2 3 4 5 6 

ресурсами города 

Суздаля» 

обеспечивает 

выдачу результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги на 

бумажном 

носителе способом, 

указанным в 

заявлении.  

 
 


