
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 мая 2012 г. N 1036 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРИВАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 "О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг", Уставом муниципального образования город-курорт 
Сочи, постановлением администрации города Сочи от 28 сентября 2011 года N 1952 "О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг" постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Приватизация 
объектов муниципальной собственности" (прилагается). 

2. Определить департамент имущественных отношений администрации города Сочи 
уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Сочи от 26 июля 2010 года N 
1029 "Об утверждении административного регламента администрации города Сочи по исполнению 
муниципальной услуги "Приватизация объектов муниципальной собственности". 

4. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города Сочи в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Сочи С.П. Юрина. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава города Сочи 
А.Н.ПАХОМОВ 
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Приложение 
к постановлению 

администрации города Сочи 
от 18 мая 2012 г. N 1036 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ПРИВАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" 

 
Раздел 1 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Приватизация объектов 

муниципальной собственности" (далее - административный регламент) определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги по заключению договоров купли-продажи муниципального 
имущества (далее - муниципальная услуга): 

- по результатам проведения аукциона по продаже объектов муниципального имущества; 
- по результатам продажи муниципального имущества посредством публичного предложения; 
- по результатам продажи муниципального имущества без объявления цены; 
- в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года N 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". 

1.2. Круг заявителей: 
- лица, признанные победителями аукциона (конкурса), а также лица, признанные победителями на 

приобретение имущества при продаже посредством публичного предложения либо продажи без 
объявления цены; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, пользующиеся преимущественным правом на 
приобретение имущества в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года N 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". 

От имени победителя может выступать другое физическое лицо, наделенное соответствующими 
полномочиями в установленном порядке. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
- непосредственно в департаменте имущественных отношений администрации города Сочи (далее - 

Департамент); 
- на информационных стендах Департамента; 
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим 

осуществлять информирование; 
- посредством размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационных 

сетях (средствах массовой информации, сети Интернет). 
1.3.2. Контактная информация. 
Местонахождение и почтовый адрес Департамента: 354061, Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Сочи, улица Советская, дом 26а. 
Официальный веб-сайт администрации города Сочи: http://www.sochiadm.ru. 
Контактные телефоны: 8 (862) 2-648-322, 8 (862) 2-648-638, факс: 8 (862) 2-648-255. 
Часы работы Департамента (по московскому времени): 
 

Понедельник 9.00 - 18.00 (перерыв 13.00 - 13.50) 

Вторник     9.00 - 18.00 (перерыв 13.00 - 13.50) 

Среда       9.00 - 18.00 (перерыв 13.00 - 13.50) 
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Четверг     9.00 - 18.00 (перерыв 13.00 - 13.50) 

Пятница     9.00 - 17.00 (перерыв 13.00 - 13.40) 

 
Суббота, воскресенье - выходные дни. 
Для получения консультации о процедуре предоставления муниципальной услуги заявители 

обращаются: 
- лично в Департамент; 
- по телефону в Департамент; 
- в письменном виде почтой. 
 

Раздел 2 
 

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
"Муниципальная услуга "Приватизация объектов муниципальной собственности". 
2.2. Наименование органа местного самоуправления города Сочи, предоставляющего муниципальную 

услугу. 
Администрация города Сочи. 
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, является департамент 

имущественных отношений администрации города Сочи. 
Муниципальную услугу предоставляют муниципальные служащие Департамента: директор, 

заместитель директора, начальник отдела приватизации, работники отдела приватизации. 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является договор купли-продажи 

муниципального имущества или отказ в заключении такого договора (преимущественное право заключения 
договора). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Сроки оказания муниципальной услуги составляют: 
- пятнадцать рабочих дней с даты подведения итогов аукциона (с победителем аукциона); 
- пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством 

публичного предложения (с победителем продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения); 

- десять дней с даты подведения итогов продажи без объявления цены; 
- пятнадцать рабочих дней с даты подведения итогов конкурса; 
- тридцать дней для субъектов малого и среднего предпринимательства предложения. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним"; 
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 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"; 

- Устав муниципального образования город-курорт Сочи; 
- Положение о департаменте имущественных отношений администрации города Сочи, утвержденное 

решением Городского Собрания Сочи от 11 декабря 2007 года N 250; 
- Положение о порядке управления муниципальным имуществом города Сочи, утвержденное 

решением Городского Собрания Сочи от 24 июня 2010 года N 50. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
Для физического лица: 
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- физические лица представляют документ, подтверждающий личность, и его копию; 
- нотариально заверенное согласие супруги(га) о приобретении имущества. 
В случае обращения представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность. 
Для юридического лица: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

- опись представленных документов. 
В случае обращения представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность. 
Для приобретения недвижимого имущества в собственность субъектами малого и среднего 

предпринимательства в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества заинтересованные лица представляют: 

- заявление арендатора о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и 
среднего предпринимательства (приложения N 1; N 2); 

- документы, подтверждающие внесение арендной платы, а также погашение задолженности по 
арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) в соответствии с требованием о погашении задолженности 
(если направлялось данное требование); 

- физические лица представляют документ, удостоверяющий личность, его ксерокопию. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность. 
В заявлении должен быть указан порядок оплаты (единовременно или в рассрочку), а также срок 

рассрочки. 
2.7. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, в том числе настоящим 
регламентом, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги по приватизации объектов 
муниципальной собственности отсутствуют. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие случаи: 
- заинтересованное лицо не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона от 

22 июля 2008 года N 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"; 

- заинтересованное лицо не соответствует требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации"; 

- отчуждение имущества в порядке реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества не допускается в соответствии с законодательством; 

- заинтересованное лицо утратило преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества; 
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- предоставление заявителем недостоверной, неполной или неактуальной информации; 
- представление заявителем подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений; 
- несвоевременное согласование необходимых документов заявителем; 
- несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, 
а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений. 

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.11. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги. 
Муниципальные услуги предоставляются качественно и своевременно, без создания очереди. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Письменное обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в течение 3 (трех) дней с 

момента поступления в Департамент. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам. Рабочие места сотрудников, осуществляющих рассмотрение 
обращений юридических и физических лиц, оборудуются средствами вычислительной техники (как 
правило, один компьютер) и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление услуги в полном 
объеме (выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для 
предоставления услуги по рассмотрению обращений юридических и физических лиц). 

Места для проведения личного приема юридических и физических лиц оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 
информационными стендами. 

Для ожидания заявителю отводится специальное место, оборудованное стульями. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Правом на получение муниципальной услуги обладают любые физические и юридические лица, за 

исключением категорий лиц, на участие которых в приватизации или в гражданских отношениях 
установлены ограничения федеральным законодательством. 

Показателем качества предоставления муниципальной услуги является получение юридическими и 
физическими лицами письменных ответов по существу поставленных в обращениях вопросов. 

Муниципальная услуга предоставляется непосредственно в помещениях Департамента. 
 

Раздел 3 
 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЙ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.1. Перечень административных процедур: 
- прием и регистрация заявления; 
- подготовка и заключение договора купли-продажи муниципального имущества по результатам 

аукциона, посредством публичного предложения или торгов без объявления цены либо подготовка и 
заключение договора купли-продажи в результате приобретения недвижимого имущества в собственность 
субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества; 

- выдача заявителю договора купли-продажи нежилого помещения или мотивированного отказа. 
3.2. Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги: 
3.2.1. Прием и регистрация заявления. 
Основанием для начала приема документов от заявителя на получение муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов. 
Прием документов осуществляется в помещениях Департамента имущественных отношений 

администрации города Сочи специалистом отдела приема и выдачи документов, ответственным за прием 
документов, согласно графику работы, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента. 

Заявление с приложенными к нему документами регистрируется в Департаменте, рассматривается 
директором Департамента и в установленном порядке направляется в ответственный отдел Департамента 
для предоставления муниципальной услуги. 

Специалист департамента администрации города Сочи, осуществляющий прием документов: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, 



  

полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица; 
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, 

необходимых для оказания запрашиваемой заявителем муниципальной услуги; 
- заводит папку, в которую комплектуются документы и отчетность по предоставляемой 

муниципальной услуге (далее - Дело); 
- отражает факт начала работ по конкретному делу в информационной системе; 
- проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим 

регламентом. 
Специалист отдела департамента администрации города Сочи при проверке документов должен 

удостовериться, что: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 

указанием их местонахождения; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 
Специалист отдела приема и выдачи документов департамента города Сочи: 
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов; 
- при отсутствии полного комплекта документов специалист запрашивает у заявителя (представителя 

заявителя) недостающие документы и предлагает обратиться повторно с приложением недостающих 
документов; 

- в случае отсутствия полного комплекта документов и если заявитель настаивает на принятии 
документов в данном виде, специалист приглашает начальника отдела приема и выдачи документов, 
заявитель собственноручно указывает в расписке "Причины возможного отказа мне разъяснены и понятны" 
- дата, подпись, Ф.И.О., что удостоверяет своей подписью с указанием даты, фамилии, инициалов 
начальник отдела. Если посетитель от подписи отказался, начальник отдела в присутствии посетителя 
ставит отметку "Предупрежден о возможности отказа, от подписи отказался" и удостоверяет своей 
подписью с указанием даты, фамилии, инициалов; 

- готовит расписку в двух экземплярах. Один экземпляр расписки с регистрационным номером, датой 
и подписью специалиста, принявшего комплект документов, выдается на руки заявителю. 

Выдача заявителю расписки подтверждает факт приема специалистом департамента администрации 
города Сочи комплекта документов от заявителя. 

Конечным результатом данной административной процедуры является получение департаментом 
администрации города Сочи заявления вместе с документами и выдача заявителю расписки в принятии 
документов, содержащей сведения о регистрационном входящем номере, дате и времени приема 
документов. 

Допускается прием по почте заявления от заинтересованного лица для получения муниципальной 
услуги. 

Заинтересованное лицо вправе направить заявление с приложением документов, указанных в п. 2.6 
настоящего Регламента, посредством почтового отправления с описью вложения. 

3.2.2. Подготовка и заключение договора купли-продажи муниципального имущества по результатам 
аукциона (конкурса). 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист: 
- осуществляет подготовку проекта договора; 
- обеспечивает в течение пятнадцати рабочих дней с момента оформления протокола об итогах 

аукциона по продаже муниципального имущества согласование проекта договора с начальником отдела, 
заместителем директора Департамента. 

Конечным результатом данной административной процедуры является подписание договора 
купли-продажи муниципального имущества. 

3.2.3. Подготовка и заключение договора купли-продажи арендуемого имущества в порядке 
реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества. 

Специалист, ответственный за рассмотрение вопроса, обеспечивает проведение следующих 
мероприятий: 

- проверяет наличие задолженности по договору аренды; 
- проверяет сроки заключенного договора аренды нежилых помещений; 
- обеспечивает проведение оценки муниципального имущества; 
- осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества; 



  

- направляет субъектам малого и среднего предпринимательства копию решения об условиях 
приватизации муниципального имущества, предложение о заключении договора купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества, а также проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
и требование о погашении задолженности по арендной плате; 

- обеспечивает согласование проекта договора с начальником отдела, заместителем директора 
Департамента. 

В случае согласия заявителя на использование преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в течение 30 дней с даты получения заявителем указанных документов 
заключается договор купли-продажи арендуемого имущества. 

Конечным этапом данной административной процедуры является заключение договора 
купли-продажи муниципального имущества или отказ от подписания вышеуказанного договора. 

3.3. Выдача заявителю договора купли-продажи муниципального имущества или мотивированного 
отказа. 

Специалист Департамента фиксирует выдачу договора купли-продажи муниципального имущества 
путем записи и росписи специалиста Департамента администрации города Сочи в соответствующем 
журнале. 

Если заявитель направляет письменный отказ либо в течение 30 дней не подписывает договор 
купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества. 

Конечным результатом данной административной процедуры является выдача заявителю договора 
купли-продажи муниципального имущества либо мотивированного отказа, что подтверждается 
соответствующей распиской, либо направление заявителю по почте таких документов. 

 
Раздел 4 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур, установленных 

регламентом, и за принятием решений при предоставлении услуги осуществляется соответствующим 
должностным лицом, ответственным за оказание услуги, на каждом из этапов предоставления услуги. 

4.2. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием услуги нарушений прав 
заявителя привлечение к ответственности виновных лиц осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.3. В случае если заявитель не согласен с результатом оказания муниципальной услуги, он вправе 
обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
административного регламента, в судебном порядке. 

4.4. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, в целях их урегулирования 
могут приниматься нормативные правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края и органов 
местного самоуправления города Сочи. 

 
Раздел 5 

 
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 

(бездействия) Управления, должностного лица Управления. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, настоящим Регламентом для 
предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, настоящим Регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 



  

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, настоящим Регламентом; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город-курорт Сочи, 
настоящим Регламентом; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 
юридическим или физическим лицом жалобы (претензии). 

5.4. Юридические и физические лица имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в форме электронного документа 
в Управление. 

5.6. Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются заместителю главы города 
Сочи, координирующему деятельность Управления, главе города Сочи. 

5.7. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации города Сочи, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.8. Жалоба должна содержать: 
- наименование Управления, должностного лица Управления либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица 
Управления либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, должностного лица Управления либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и 
случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют. 
Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях: 
Если в жалобе (претензии) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу (претензию) не дается. 
Если в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией. 

Если в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то начальник Управления либо лицо, 
исполняющее его обязанности, заместитель главы города Сочи, координирующий деятельность 
Управления, глава города Сочи вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, ответ на жалобу (претензию) не 
дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение трех дней со дня регистрации 
жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему обращение, если фамилия и почтовый адрес 
отправителя поддаются прочтению. 

Если ответ по существу жалобы (претензии) не может быть дан без разглашения сведений, 



  

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

В случае если причины, по которым ответ на жалобу (претензию) не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе повторно направить жалобу (претензию) в Управление, заместителю 
главы города Сочи, координирующему деятельность Управления, главе города Сочи. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Управлением 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; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.11 настоящего 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Директор департамента 

имущественных отношений 
администрации города Сочи 

Р.А.РЯБЦЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Приватизация объектов 

муниципальной собственности" 
 
 

                                                  Директору департамента 

                                                  имущественных отношений 

                                                  администрации города Сочи 

                                                  Р.А.Рябцеву 

                                                  от юридического лица 

                                                  _________________________ 

                                                  _________________________ 

                                                  адрес: __________________ 

                                                  _________________________ 

                                                  тел.: ___________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 N 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" 
прошу Вас включить в прогнозный план приватизации арендуемое нами недвижимое имущество: 
__________________________________ общей площадью ______ кв. м, расположенное по ул. 
______________, д. N _____ __________________ района г. Сочи. 

Прошу предоставить (не предоставлять) рассрочку по оплате имущества сроком _____ лет. 
Данное недвижимое имущество (нежилое помещение) арендуем непрерывно в течение двух и более 

лет до дня вступления в силу вышеуказанного Федерального закона в соответствии с договором 
(договорами) аренды этого имущества. 
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Задолженность по арендной плате за данное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) отсутствует. 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" отношусь к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Средняя численность работников за предшествующий календарный год составила _____ человек. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год составила __________ рублей. 

Доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) _____. Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства _____. 

Приложение: копии учредительных документов юридического лица; копия приказа о назначении 
директора; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе. 

 
"___" __________ 2012 г.                                ___________________ 

                                                               Ф.И.О. 

 
Директор департамента 

имущественных отношений 
администрации города Сочи 

Р.А.РЯБЦЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Приватизация объектов 

муниципальной собственности" 
 
 

                                         Директору департамента 

                                         имущественных отношений 

                                         администрации города Сочи 

                                         Р.А.Рябцеву 

                                         от индивидуального предпринимателя 

                                         Ф.И.О. ___________________________ 

                                         адрес: ___________________________ 

                                         __________________________________ 

                                         тел.: ____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 N 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" 
(в ред. Федерального закона от 17 июля 2009 N 149-ФЗ) прошу Вас включить в прогнозный план 
приватизации арендуемое мной недвижимое имущество: __________________________________ общей 
площадью ______ кв. м, расположенное по ул. ______________, д. N _____ __________________ района г. 
Сочи. 

Прошу предоставить (не предоставлять) рассрочку по оплате имущества сроком _____ лет. 
Данное недвижимое имущество (нежилое помещение) арендую непрерывно в течение двух лет до 

дня вступления в силу вышеуказанного Федерального закона в соответствии с договором (договорами) 
аренды этого имущества. 
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Задолженность по арендной плате за данное имущество, неустойкам (штрафам, пеням) отсутствует. 
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" отношусь к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Средняя численность работников за предшествующий календарный год составила _____ человек. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год составила __________ рублей. 

Приложение: копия личного паспорта, копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

 
"___" __________ 2012 г.                                ___________________ 

                                                               Ф.И.О. 

 
Директор департамента 

имущественных отношений 
администрации города Сочи 

Р.А.РЯБЦЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Приватизация объектов 

муниципальной собственности" 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА И КОНКУРСА 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                    Поступление протокола от комиссии                    │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│  Подготовка договора купли-продажи муниципального имущества (15 дней)   │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│        Подписание договора заместителем, директором департамента        │ 

│            имущественных отношений администрации города Сочи            │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│     Направление уведомления о необходимости договора купли-продажи      │ 

│                победителю аукциона (конкурса) на подпись                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Директор департамента 

имущественных отношений 
администрации города Сочи 

Р.А.РЯБЦЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к административному регламенту 
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предоставления муниципальной услуги 
"Приватизация объектов 

муниципальной собственности" 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОДГОТОВКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АРЕНДУЕМОГО 

ИМУЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 
АРЕНДАТОРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│         Субъект малого и среднего предпринимательства заявление         │ 

│ о преимущественном праве на приобретение арендуемого имущества в адрес  │ 

│     департамента имущественных отношений администрации города Сочи      │ 

└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐ 

│Принятие решения о соответствии заявителя установленным критериям, дающим│ 

│ преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (10 дней)  │ 

└─────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────┘ 

┌─────────────────┴─────────────────┐   ┌───────────────┴─────────────────┐ 

│      Заявитель соответствует      │   │   Заявитель не соответствует    │ 

│      установленным критериям      │   │     установленным критериям     │ 

└─────────────────┬─────────────────┘   └───────────────┬─────────────────┘ 

┌─────────────────┴─────────────────┐   ┌───────────────┴─────────────────┐ 

│                                   │   │ Направление письменного ответа  │ 

│    Проведение оценки имущества    │   │  заявителю с указанием причин   │ 

│             (30 дней)             │   │       отказа в реализации       │ 

│                                   │   │     преимущественного права     │ 

│                                   │   │          (до 30 дней)           │ 

└─────────────────┬─────────────────┘   └─────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи    │ 

│   и требования о погашении задолженности по арендной плате (10 дней)    │ 

└─────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────┘ 

┌─────────────────┴─────────────────┐   ┌───────────────┴─────────────────┐ 

│ Уведомление. Заявитель подписывает│   │ Заявитель направляет письменный │ 

│ договор купли-продажи и погашает  │   │отказ, либо в течение 30 дней не │ 

│  задолженность по арендной плате  │   │подписывает договор купли-продажи│ 

│             (30 дней)             │   │                                 │ 

└─────────────────┬─────────────────┘   └───────────────┬─────────────────┘ 

┌─────────────────┴─────────────────┐   ┌───────────────┴─────────────────┐ 

│ Подписание договора купли-продажи │   │      Заявитель утрачивает       │ 

│заместителем директора департамента│   │    преимущественное право на    │ 

│      имущественных отношений      │   │    приобретение арендуемого     │ 

│     администрации города Сочи     │   │            имущества            │ 

└───────────────────────────────────┘   └─────────────────────────────────┘ 

 
Директор департамента 

имущественных отношений 
администрации города Сочи 

Р.А.РЯБЦЕВ 
 
 

 


