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Продолжение на стр.7

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Земельным кодек-
сом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ, Федеральным законом от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; пунктом 3 части 1 статьи 14, статьёй 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 11.02.2011г. № 40 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Уставом 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

Постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Продажа объектов муниципального нежилого фонда».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы 

и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                       

Ю.И.Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Продажа объектов муниципального нежилого фонда»

№311                                                                                                         от 19.09.2011 г.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Продажа объектов муниципального нежилого фонда»

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
от 19.09.2011г. № 311

1. Общие положения
1.1.  Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Продажа объектов муниципального не-

жилого фонда» (далее муниципальная услуга).
 Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатной.

1.2. Орган уполномоченный предоставлять муниципальную услугу.
1.2.  Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управлению муни-

ципальным имуществом администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» (далее – КУМИ).

1.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть II) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ;
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества»;  
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;     
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 арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».
Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 63 от 

25.09.2008 «Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»;

Постановлением администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» № 323 от 15.11.2010 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по приватизации муниципального имущества»;

Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

1.4.  Результаты предоставления муниципальной услуги.
1.4.1.  Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключенный между администрацией муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение» договор купли-продажи;
- письменное уведомление об отказе заявителю в предоставлении муници-

пальной услуги (письменного уведомления об отказе в заключении договора куп-
ли-продажи).

1.4.2.  Процедура предоставления муниципальной услуги завершается:
- заключением договора купли-продажи между администрацией муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и заявителем;
- направлением заявителю письменного уведомления об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги (письменного уведомления об отказе в заключении 
договора купли-продажи).

1.5. Заявители на предоставление муниципальной услуги. 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 

лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, а также юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов (далее – Претенденты), в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся аренда-
торами объектов муниципального нежилого фонда (далее – Объекты) и отвечаю-
щие условиям, установленным ст. 3 Федерального закона №159-ФЗ от 22.07.2008  
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов 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 – субъекты малого среднего предпринимательства) в случае 
продажи Объектов путем реализации преимущественного права выкупа.   

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе вы-
ступать их законные представители или их представители по доверенности.

1.6. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной ус-

луги.
1.6.1.  Информация об органах предоставляющих муниципальную услугу:
Место нахождения: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-

лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб.108;
Электронный адрес:  /E-mail/: zhelek-city@rambler.ru;
Режим работы:   понедельник - пятница: с 9.ч.00 мин. до 17 ч.12 мин., перерыв 

на обед: с 13 ч 00 мин. до 14 ч.00 мин;
Контактный телефон: приемная Главы администрации муниципального обра-

зования «Железногорск-Илимское городское поселение»: (395 66) 3-00-08;
1.6.2.  Информация о проведении конкурсов или аукционов размещается на 

официальном сайте  сети интернет www.gz.gfu.ru
1.6.3.  Порядок получения заявителями информации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, заявители обра-
щаются в комитет по управлению муниципальным имуществом:

лично в часы приема: понедельник – четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:12;
по телефону в соответствии с режимом работы администрации;
в письменном виде почтовым отправлением в адрес администрации муници-

пального образования «Железногорск-Илимского городского поселения».
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, проводится в двух 
формах: устное (лично или по телефону) и письменное.

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за информа-
цией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе пре-
доставления муниципальной услуги, сотрудники комитета осуществляют устное 
информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией за-
явителя.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 
осуществляется не более 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа на устное обращение требуется продол-
жительное время, сотрудник комитета, осуществляющий устное информирова-
ние, предлагает заявителю направить в администрацию письменное обращение 
о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе ходе предоставления муниципальной услуги, либо 
предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного инфор-
мирования.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от 
него письменного обращения о предоставлении письменной информации по во-
просам предоставления муниципальной услуги, в том числе ходе предоставления 
муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня 
регистрации в отделе организационно-административной работы  администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» такого обращения.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер теле-
фона исполнителя и направляться по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

1.6.4.  Порядок, форма и место размещения информации, указанной в пунктах 
1.6.1-1.6.3 административного регламента.

Информация, указанная в пунктах 1.6.1-1.6.3 административного регламента, 
размещается:

в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, публикациях 
в средствах массовой информации;

на бумажных носителях на информационных стендах в помещении админи-
страции.

1.7.  Сроки предоставления муниципальной услуги.
1.7.1.  Максимальные сроки прохождения административных процедур предо-

ставления муниципальной услуги составляют:
административная процедура по продаже Объектов на аукционе – не более 70 

рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в средствах 
массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет;

административная процедура по продаже Объекта на конкурсе – не более 70 
рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в средствах 
массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет;

административная процедура по продаже Объекта способом публичного пред-
ложения - не более 70 рабочих дней со дня опубликования информационного 
сообщения в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети 
Интернет;

административная процедура по продаже Объекта без объявления цены - не 
более 100 рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в 
средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет;

административная процедура по реализации преимущественного права вы-


