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Проведение аукциона

Оформление протокола об итогах аукциона. 
Передача уведомления о победе на аукцио-
не вместе с протоколом об итогах аукциона 

Победителю.

Подготовка и обеспечение информации об 
итогах аукциона в СМИ и на официальном 

сайте в сети Интернет

Подписание договора купли-продажи в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Регистрация перехода права на объект 
в регистрирующем органе. 

Приложение № 3 к административному регламенту предоставление муниципальной услуги «Продажа объектов муниципального нежилого фонда» 
от 19.09.2011г. № 311

Блок схема последовательности административных действий при продаже муниципального имущества на конкурсе.

Продолжение. Начало на стр.10

Опубликование информационного сообщения в СМИ и на официальном 
сайте в сети Интернет о продаже муниципального имуще6ства на конкурсе

В случае поступления более 
1 заявки Принятие заявок от претенден-

тов на участие в конкурсе

В случае поступления 
1 заявки и менее

Оформление протокола о признании претендентов 
участниками конкурса или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе. Уведомление Претендентов о признании их 

участниками конкурса. 

Оформление протокола рассмотрения заявки 
и признания конкурса не состоявшимся. 

Проведение аукциона

Оформление протокола об итогах конкурса. Передача 
уведомления о победе на конкурсе вместе с протоко-

лом об итогах конкурса Победителю. 

Подготовка и обеспечение информации об итогах кон-
курса в СМИ и на официальном сайте в сети Интернет

Подписание договора купли-продажи в течение 5 дней 
с даты подведения итогов конкурса. 

Регистрация перехода права на объект в регистрирую-
щем органе. 

Приложение № 4 к административному регламенту предоставление муниципальной услуги «Продажа объектов муниципального нежилого фонда» 
от 19.09.2011г. № 311

Блок схема последовательности административных действий при продаже муниципального имущества способом публичного предложения.

Опубликование информационного сообщения в СМИ и на официальном 
сайте в сети Интернет о продаже муниципального имуще6ства способом 

публичного предложения

В случае поступления более 1 
заявки

Принятие заявок от претенден-
тов на участие в торгах спосо-
бом публичного предложения 

В случае поступления 1 заявки 
и менее

Оформление протокола о признании претендентов 
участниками торгов способом публичного предложения  
или об отказе в допуске к участию в торгах. Уведомле-
ние Претендентов о признании их участниками торгов. 

Оформление протокола рассмотрения заявки и при-
знания торгов способом публичного предложения не 

состоявшимся. 

Проведение торгов способом публичного предложения

Оформление протокола об итогах торгов. Передача уведомления 
о победе на торгах вместе с протоколом об итогах торгов спосо-

бом публичного предложения  Победителю. 

Подготовка и обеспечение информации об итогах 
торгов способом публичного предложения в СМИ и на 

официальном сайте в сети Интернет

Подписание договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения 
итогов торгов способом публичного предложения. Регистрация перехода 

права на объект в регистрирующем органе. 


