
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.06.2012            № 497 
 
Об утверждении административного 
регламента предоставления  
муниципальной услуги «Возмездное  
отчуждение муниципального 
имущества путём приватизации» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с пунктом 
9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края и 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), 
утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 28.01.2011       
№ 32, в целях регламентации предоставления администрацией ЗАТО Звёздный 
муниципальных услуг администрация ЗАТО Звёздный постановляет: 
 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Возмездное отчуждение муниципального имущества 
путём приватизации» (далее – регламент). 
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным 
порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

4. Заведующему отделом по связям с общественностью и информатизации 
администрации ЗАТО Звёздный Дружининой М.А. организовать работу по 
размещению регламента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
Звёздный в течение 5 рабочих дней после дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации ЗАТО Звёздный, руководителя отдела по 
делам ГО и ЧС и взаимодействию с органами исполнительной власти 
администрации ЗАТО Звёздный Швецова А.М. 
 
Глава администрации ЗАТО Звёздный                                                       А.С. Королёв 



УТВЕРЖДЁН 
постановлением 
администрации 
ЗАТО Звёздный 
от 25.06.2012 № 497 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Возмездное отчуждение муниципального имущества путём приватизации» 
 

1. Общие положения 
1.1. Наименование 
административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 

Возмездное отчуждение муниципального имущества путём 
приватизации 

1.2. Информация об 
органе, 
предоставляющем 
муниципальную услугу 

Структурными подразделениями администрации ЗАТО 
Звёздный, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, являются: 

Отдел жилищных, земельных и имущественных отношений 
администрации ЗАТО Звёздный (далее – отдел жилищных, 
земельных и имущественных отношений): 

- место нахождения: 614575 Россия, Пермский край,                         
п. Звёздный, ул. Ленина, д.3, 3 подъезд, 1 этаж. 

- контактный телефон отдела жилищных, земельных и 
имущественных отношений: 8 (342) 297-01-01, добавочный номер  
140; 

Юридический отдел администрации ЗАТО Звёздный (далее – 
юридический отдел) 

- место нахождения: 614575 Россия, Пермский край,                      
п. Звёздный, ул. Ленина, д.3, 1 подъезд, 3 этаж. 

- контактный телефон юридического отдела: 8 (342) 297-01-01, 
добавочный номер 160; 

- приём граждан по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в рабочие дни: с 9.00 до 13.00, 15.00 до 
18.00; 

- адрес официального сайта органа местного самоуправления 
ЗАТО Звёздный – www.zvezdny.permarea.ru  

1.3. Другие 
государственные и 
муниципальные 
органы  и организации, 
взаимодействие с 
которыми необходимо 
для предоставления 
муниципальной услуги 

ИФНС России по Свердловскому району г. Перми 

1.4. Описание 
заявителей 

Юридические и физические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений  (далее – 
заявители) 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование Возмездное отчуждение муниципального имущества путём 



муниципальной услуги приватизации 
2.2. Наименование 
органа, 
предоставляющего 
муниципальную услугу 

Отдел жилищных, земельных и имущественных отношений,      
юридический отдел   

2.3. Результат 
предоставления 
муниципальной услуги 

Заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества. 

Право собственности на приватизируемое имущество 
переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности на имущество  

2.4. Срок 
предоставления 
муниципальной услуги  

Срок проведения торгов, продажи имущества посредством 
публичного предложения, продажи имущества без объявления 
цены составляет не менее 30 дней с даты опубликования 
информационного сообщения. 

Срок приёма заявок при проведении торгов, продаже  
муниципального имущества посредством публичного предложения, 
по продаже без объявления цены составляет не менее 25 
календарных дней с даты начала приёма заявок, указанной в 
информационном сообщении. 

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 
процедуры с победителем заключается договор купли-продажи. 

2.5. Правовые 
основания для 
предоставления 
муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите  
конкуренции»; 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»; 

Постановление Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены»;   

Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и положения об 
организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе»; 

Решение Думы ЗАТО Звёздный от 20.12.2012 № 122 «Об 
утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации 
муниципального имущества закрытого административно-
территориального образования Звёздный Пермского края на 2012 
год» 

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых для 
предоставления 

Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 
юридический отдел с заявкой по форме (Приложение Б3) 

Одновременно с заявкой заявитель представляет следующие 
документы:  



муниципальной услуги - опись документов; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика для 

подтверждения перечисления установленного задатка в счёт 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества. 

Заявитель - юридическое лицо: 
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; 

Заявитель - физическое лицо: 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, или 

представляет копии всех его листов. 
В случае, если от имени заявителя действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

В случае проведения торгов с закрытой формой подачи 
предложений о цене либо продажи имущества без объявления 
цены, заявитель представляет предложение о цене приобретения 
имущества в запечатанном конверте.  

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) подписаны заявителем 
или его представителем. 

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остаётся в юридическом отделе, другой – у заявителя.  

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, находящиеся в распоряжении ФНС России, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 
Непредставление заявителем данных документов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги 

В муниципальной услуге отказывается по следующим 
основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право заявителя 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене  муниципального имущества на аукционе), или 



оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении. 

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Не представлены документы, указанные в пункте 2.6 
настоящего регламента 

заявка представлена по истечении срока приёма заявок, 
указанного в информационном сообщении 

2.9. Размер платы, 
взимаемой с заявителя 
при предоставлении 
муниципальной 
услуги, и способы ее 
взимания  

Стоимость приватизируемого муниципального имущества, 
сформированная по результатам процедуры отчуждения 
муниципального имущества путём приватизации 

2.10. Максимальный 
срок ожидания в 
очереди при подаче 
запроса о 
предоставлении 
муниципальной услуги 
и при получении 
результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

Исходя из очерёдности заявителя и времени для приёма 
каждого заявителя в течение не более 30 минут 

2.11. Срок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Заявка на участие в процедуре по отчуждению 
муниципального имущества путём приватизации с прилагаемыми к 
ней документами регистрируется в момент её предоставления в 
журнале приёма заявок с присвоением каждой заявке номера с 
указанием даты и времени подачи документов (Приложение Б1) 

2.12. Требования к 
помещениям, в 
которых 
предоставляются 
муниципальные услуги 

Для приёма граждан, обратившихся за получением 
муниципальной услуги, используются рабочие места должностных 
лиц отдела жилищных, земельных и имущественных отношений и 
юридического отдела; 

у входной двери в кабинет должностного лица Отделов 
имеется настенная вывеска с указанием Ф.И.О. и должности; 

для ожидания приёма и оформления документов в коридоре 
имеются стулья; 

места ожидания соответствуют требованиям санитарных норм 
и правил; 

на видном месте размещаются схемы расположения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов 
Отделов, имеются средства пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации; 

образцы документов и иная информация о предоставлении 
муниципальной услуги размещается на информационных стендах  
рядом с кабинетами должностных лиц Отделов, в скоросшивателях 
(папках) на столах 

2.13. Показатели 
доступности и качества 

Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 
условий ожидания приёма; 



муниципальных услуг своевременное полное информирование о муниципальной 
услуге; 

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной 
услуги; 

соблюдение требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих проведение соответствующих процедур и 
заключение договора по возмездному отчуждению муниципального 
имущества путём приватизации; 

обнародование (опубликование) администрацией ЗАТО 
Звёздный информации о своей деятельности в средствах массовой 
информации и сети Интернет; 

размещение информации о своей деятельности в помещении 
администрации ЗАТО Звёздный 

2.14. Иные требования 
для предоставления 
муниципальной услуги  

В соответствии с решением Думы ЗАТО Звёздный от 
22.05.2012 № 38 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией ЗАТО Звёздный и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги» необходимо совершение нотариальных действий для 
свидетельствования верности копий документов с подлинников 

3. Административные процедуры. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 
3.1. Административная процедура 1  

«Информирование заявителя» 
3.1.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала 
административного 
действия 

Обращение заявителя за информацией о предоставлении 
муниципальной услуги 

3.1.2. Сведения о 
должностном лице, 
ответственном за 
выполнение 
административного 
действия 

Консультант отдела жилищных, земельных и имущественных 
отношений (в случае отсутствия – специалист юридического 
отдела) 

3.1.3. Содержание 
административного 
действия 

Информирование заявителя: 
- в устной форме (в ходе приёма или по телефону); 
Письменное информирование заявителя осуществляется 

путём направления ответа почтовым отправлением либо в 
электронном виде на электронный адрес заявителя 

3.1.4. 
Продолжительность и 
(или) максимальный 
срок выполнения 
административного 
действия 

В ходе приёма - не более 30 минут; 
по телефону - не более 5 минут; 
в письменной форме на основании письменного обращения 

заявителя - в течение 30 дней со дня регистрации обращения в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление приема граждан, 
обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление заявителям ответов» 

3.1.5. Критерии 
принятия решения 

Отсутствуют 



3.1.6. Результат 
административного 
действия и порядок 
передачи результата 

Предоставление информации о предоставлении 
муниципальной услуги 

3.1.7. Способ фиксации 
результата 
выполнения 
административного 
действия, в том числе в 
электронной форме 

В случае информирования заявителя в письменной форме  
регистрация обращения и ответа на обращение заявителя 
осуществляется в общем отделе администрации ЗАТО Звёздный в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление приема граждан, 
обеспечение своевременного и в полном объёме рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление заявителям ответов» 

3.2. Административная процедура 2 
«Приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала 
административного 
действия 

Поступление от заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

3.2.2. Сведения о 
должностном лице, 
ответственном за 
выполнение 
административного 
действия 

Секретарь Единой комиссии (специалист юридического 
отдела)  

3.2.3. Содержание 
административного 
действия 

Приём документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

регистрация заявки в Журнале регистрации заявок на участие в 
процедуре по продаже муниципального имущества; 

выдача заявителю расписки в приёме документов  
3.2.4. 
Продолжительность и 
(или) максимальный 
срок выполнения 
административного 
действия 

Не более 30 минут 

3.2.5. Критерии 
принятия решения 

Отсутствуют 

3.2.6. Результат 
административного 
действия и порядок 
передачи результата 

Приём заявки и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. 

3.2.7. Способ фиксации 
результата 
выполнения 
административного 
действия, в том числе в 
электронной форме 

Регистрация заявки в Журнале   регистрации заявок на участие 
в процедуре по продаже муниципального имущества (Приложение 
Б 1); 

выдача заявителю расписки в приёме документов 
(Приложение Б 4) 

3.3. Административная процедура 3 
«Рассмотрение заявок, представленных заявителем и 

 принятие решения о допуске к участию в торгах (или об отказе в допуске)» 
3.3.1. Юридические Приём заявки и документов необходимых для предоставления 



факты, необходимые 
для начала 
административного 
действия 

муниципальной услуги 

3.3.2. Сведения о 
должностном лице 
(органе), 
ответственном за 
выполнение 
административного 
действия 

Единая комиссия по проведению торгов              

3.3.3. Содержание 
административного 
действия 

Рассмотрение заявок на участие в торгах, определение 
участников торгов, проведение торгов; 

- рассмотрение заявок на участие в продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения; 

- рассмотрение заявок на участие в продаже муниципального 
имущества без объявления цены  

3.3.4. 
Продолжительность и 
(или) максимальный 
срок выполнения 
административного 
действия 

Пять дней  

3.3.5. Критерии 
принятия решения 

Представление документов в соответствии с перечнем, 
указанным в п. 2.6 настоящего регламента; 

заявителем представлены достоверные сведения; 
у заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов и 

сборов; 
в отношении заявителя не возбуждено арбитражным судом 

дело о несостоятельности (банкротстве). 
3.3.6. Результат 
административного 
действия и порядок 
передачи результата 

Решение о признании заявителей участниками аукциона 
(участниками продажи) или об отказе  в допуске. Данные решения 
оформляются в виде протокола. 

 
3.3.7. Способ фиксации 
результата 
выполнения 
административного 
действия, в том числе в 
электронной форме 

Заявители, признанные участниками торгов (участниками 
продажи), и заявители,  не допущенные к участию, уведомляются о 
принятом решении  в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения 

3.4. Административная процедура 4 
«Проведение торгов (продажи имущества)» 

3.4.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала 
административного 
действия 

Наступление даты и времени проведения торгов (продажи 
имущества), указанные в информационном сообщении о 
приватизации 

3.4.2. Сведения о 
должностном лице, 
ответственном за 
выполнение 
административного 

Единая комиссия по проведению торгов   



действия 
3.4.3. Содержание 
административного 
действия 

Оформление протокола заседания Единой комиссии по 
проведению торгов (продажи муниципального имущества) (далее – 
Протокол) 

3.4.4. 
Продолжительность и 
(или) максимальный 
срок выполнения 
административного 
действия 

Один день 

3.4.5. Критерии 
принятия решения 

Отсутствуют 

3.4.6. Результат 
административного 
действия и порядок 
передачи результата 

Подписанный  Протокол 

3.4.7. Способ фиксации 
результата 
выполнения 
административного 
действия, в том числе в 
электронной форме 

Роспись победителя аукциона, либо его уполномоченного лица 
о получении Протокола  

3.5. Административная процедура 5 
«Заключение договора купли-продажи муниципального имущества» 

3.5.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала 
административного 
действия 

Оформление проекта Договора купли-продажи 
муниципального имущества (далее – Договор) 

3.5.2. Сведения о 
должностном лице, 
ответственном за 
выполнение 
административного 
действия 

Консультант отдела жилищных, земельных и имущественных 
отношений (в случае отсутствия - секретарь Единой комиссии)  

3.5.3. Содержание 
административного 
действия 

Направление проекта Договора  

3.5.4. 
Продолжительность и 
(или) максимальный 
срок выполнения 
административного 
действия 

Проект Договора направляется покупателю имущества в 
течение 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона (продажи имущества) с уведомлением 

3.5.5. Критерии 
принятия решения 

Отсутствуют 

3.5.6. Результат 
административного 
действия и порядок 
передачи результата 

Заключение Договора 

3.5.7. Способ фиксации 
результата 

Роспись победителя аукциона, либо уполномоченного лица о 
получении Договора в экземпляре Письма администрации ЗАТО 



выполнения 
административного 
действия, в том числе в 
электронной форме 

Звёздный 
   

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок 
осуществления 
текущего контроля 

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственным должностным лицом осуществляется главой 
администрации ЗАТО Звёздный путем проведения проверок 

4.2. Порядок и 
периодичность 
осуществления 
плановых и 
внеплановых проверок 
полноты и качества 
предоставления 
муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает проведение проверок на предмет 
качества предоставления муниципальной услуги, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, принятие по таким обращениям 
решений и подготовку на них ответов. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 
основании планов работы) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя 

4.3. Ответственность 
должностного лица за 
решения, действия 
(бездействие), 
принимаемые 
(осуществляемые) в 
ходе предоставления 
муниципальной услуги 

Ответственное должностное лицо несет ответственность за: 
соблюдение сроков и порядка приёма документов; 
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной 

услуги; 
правильность проверки документов; 
обоснованность отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 
достоверность выданной информации, правомерность 

предоставления информации. 
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется 

в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

4.4. Требования к 
порядку и формам 
контроля 
предоставления 
муниципальной услуги 

Требования к контролю: 
- законность; 
- объективность; 
- всесторонность; 
- своевременность. 
Граждане и юридические лица при проведении проверок по их 

заявлениям имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) 
законных интересов в порядке, установленном  действующим 
законодательством Российской Федерации 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 



5.1. В части досудебного (внесудебного) обжалования 
5.1.1. Информация для 
заявителей об их праве 
на досудебное 
(внесудебное) 
обжалование действий 
(бездействия) и 
решений, принятых 
(осуществляемых) в 
ходе предоставления 
муниципальной услуги  

Заявитель имеет право на обжалование в администрации ЗАТО 
Звёздный действий (бездействия) и решений ответственных 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке 

5.1.2. Предмет 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 
 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего может стать: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7) 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. 

5.1.3. Перечень 
оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы 

В заявлении (жалобе) не указаны наименование юридического 
лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц Отдела, а также членов их семей. При этом администрация 
ЗАТО Звёздный вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить автору обращения о 
недопустимости злоупотребления правом; 



наличие в обращении вопроса, на который автору 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом 
администрация ЗАТО Звёздный вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения 
рассматривались в Отделе. О данном решении администрация 
ЗАТО Звёздный уведомляет заявителя в письменной форме; 

невозможность прочтения текста обращения, о чем сообщается 
заявителю в течение 7 дней со дня регистрации обращения, если 
его фамилия и (или) почтовый адрес поддаются прочтению 

5.1.4. Основания для 
начала процедуры 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 

Основанием для начала досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию ЗАТО Звёздный. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта администрации ЗАТО Звёздный, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего; 

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 

5.1.5. Права заявителя 
на получение 
информации и 
документов, 
необходимых для 
обоснования и 
рассмотрения жалобы 

Каждый заявитель имеет право: 
получить, а должностные лица, муниципальные служащие 

обязаны ему предоставить возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если нет установленных федеральным законом 
ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и 
материалах; 

получать достоверную информацию о деятельности 
администрации ЗАТО Звёздный; 



не обосновывать необходимость получения запрашиваемой 
информации о деятельности администрации ЗАТО Звёздный, 
доступ к которой не ограничен; 

обжаловать в установленном порядке решения и (или) 
действия (бездействие) администрации ЗАТО Звёздный, её 
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о 
деятельности  администрации ЗАТО Звёздный и установленный 
порядок его реализации; 

требовать в установленном законом порядке возмещения 
вреда, причиненного нарушением его права на доступ к 
информации о деятельности администрации ЗАТО Звёздный 

5.1.6. Вышестоящие 
органы 
государственной 
власти и должностные 
лица, которым может 
быть адресована 
жалоба заявителя в 
досудебном 
(внесудебном) порядке 

Глава ЗАТО Звёздный: 
место нахождения: 614575, Пермский край, п. Звёздный,               

ул. Ленина, 3, подъезд 3, этаж 2; 
контактный телефон: 8 (342) 297-17-06; 
адрес электронной почты: zvzduma@mail.ru 

5.1.7. Сроки 
рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в администрацию ЗАТО Звёздный 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 её 
регистрации. 

Уведомление о результате рассмотрения жалобы направляется 
заявителю в виде письменного ответа на бланке письма 
администрации ЗАТО Звёздный за подписью главы администрации 
ЗАТО Звёздный. 

При рассмотрении жалобы проводится проверка. 
Проверка проводится с целью выявления и устранения 

нарушений прав заявителя при рассмотрении, принятии решений и 
подготовке ответа на его обращение, содержащее жалобу на 
действия (бездействие) и решение должностного лица. 

При проверке используется информация, предоставленная 
заявителем 

5.1.8. Результаты 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования 

Уведомление о результате рассмотрения жалобы направляется 
заявителю в письменной форме. 

Результатом рассмотрения жалобы является одно из принятых 
следующих решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 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; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  

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

5.2. В части судебного обжалования 
5.2.1. Сроки 
обжалования 

Для обращения в суд с жалобой установлены следующие 
сроки: 

три месяца со дня, когда заявителю стало известно о 
нарушении его права; 

один месяц со дня получения заявителем письменного 
уведомления администрации ЗАТО Звёздный об отказе в 
удовлетворении жалобы или со дня истечения 15-ти дневного  
срока после подачи жалобы, если заявителем не был получен на неё 
письменный ответ 

5.2.2. Юрисдикция 
суда, в который 
подаётся 
соответствующее 
заявление, в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

В случае если заявитель – гражданин, жалоба подаётся по 
усмотрению заявителя в суд по месту его жительства либо по месту 
нахождения администрации ЗАТО Звёздный (в Пермский 
районный суд по адресу: 614065, г. Пермь, ул. 2-ая Красавинская, 
86а). 

В случае если заявитель – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, жалоба подаётся в суд по месту 
нахождения администрации ЗАТО Звёздный (в Арбитражный суд 
Пермского края по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 
177). 

В заявлении указывается, какие решения, действия 
(бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и 
свободы лица нарушены этими решениями, действиями 
(бездействием). 

Приложения к административному регламенту 
Приложение А  Блок-схема административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Возмездное отчуждение муниципального 
имущества путём приватизации» 

Приложение Б 1 Журнал регистрации заявок на участие в торгах по продаже 
муниципального имущества (в продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения, без объявления 
цены)  

Приложение  Б 2 Журнал учёта предоставления Документации  
О торгах  по продаже муниципального имущества  
(о продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения, без объявления цены)  
Приложение  Б 3 Форма заявки на участие в торгах (для физических лиц, для 

индивидуальных предпринимателей,  для юридических лиц) 
Приложение Б 4 Расписка в получении заявки на участие в торгах  по продаже 

муниципального имущества (в продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения, без объявления 
цены) 

Приложение Б 5 Проект договора купли-продажи муниципального имущества 
 



Приложение А  
к административному 
регламенту 

 
 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 

 
 

 
 
                                                         
 

 
 

 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Информирование заявителя 

Приём заявки на участие в процедуре продажи муниципального имущества и 
прилагаемых документов 

Рассмотрение заявок, представленных заявителем, принятие решения о допуске (об 
отказе) к участию в процедуре продажи муниципального имущества 

Принятие решения о допуске к 
процедуре продажи муниципального 
имущества 

Проведение процедуры продажи 
муниципального имущества 

Заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества с 
победителем процедуры продажи 
муниципального имущества 

Предоставление муниципальной 
процедуры завершено 

Принятие решения об отказе в 
допуске к участию в 
процедуре продажи 
муниципального имущества 



 
 
 
 
 

Приложение Б 1 
к административному 
регламенту 

 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации заявок на участие в торгах по продаже муниципального 
имущества 

(в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения,  

без объявления цены)  
 

№ 
п/п 

Дата 
подачи 
заявки 

Время 
подачи 
заявки 

Регистра- 
ционный  
номер 

ФИО 
представившего 

заявку  

ФИО 
зарегистрировав-
шего заявку 

Подпись Расписку 
получил,  
дата, № 

 
 

   
 
 

 
 
 
 

   

 

Итого зарегистрировано ____________________________________ участников 

Журнал регистрации закрыт в «____: _____»  « ___»  ____________ 20 ___ г. 

Секретарь  комиссии              __________________ _______ 

Председатель  комиссии        __________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Б 2 
к административному 
регламенту 

 
ЖУРНАЛ 

учёта предоставления Документации  
о торгах по продаже муниципального имущества 

 (о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения, 

без объявления цены)  
 
№ 
п/п 

Наименование 
(ФИО) 

заявителя 

Почтовый 
адрес, 

контактные 
телефоны, 
факс, e-mail 
заявителя 

На основании 
какого 

документа 
предоставлена 
документация 
об аукционе 

Способ 
предоставления 
документации 
об аукционе 

Дата 
предоставления 
документации 
об аукционе 

Подпись лица, 
отправившего 

(предоставившего) 
документацию об 

аукционе 

1.  
 
 
 

     

  
Журнал закрыт _________________________________ 
Секретарь единой комиссии ______________________    
 



Приложение Б 3 
к административному 
регламенту 

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  
(для физических лиц) 

  
ЗАЯВКА 

на участие в  торгах  по продаже муниципального имущества 
(в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения,  
без объявления цены) по лоту № _____ 

______________________________________________________________________________ 

(наименование процедуры продажи муниципального имущества) 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о продаже муниципального 
имущества, а также применимым к этим правоотношениям законодательством  _________ 

_______________________________________________________________________
___________ 

(фамилия, имя, отчество 
_______________________________________________________________________
___________ 

паспортные данные (№, дата выдачи, кем выдан), ИНН, сведения о месте 
жительства) 

именуемый далее заявитель, заявляю о своём желании принять участие в 
процедуре продажи муниципального имущества, а именно по лоту № __ на 
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляю настоящую 
заявку. 

 2. В случае признания меня победителем процедуры продажи муниципального 
имущества  в течение 15 дней с даты подведения итогов  продажи муниципального 
имущества по лоту № _____  обязуюсь заключить договор купли-продажи 
муниципального имущества с администрацией ЗАТО Звёздный.  

3. В случае признания меня победителем процедуры продажи 
муниципального имущества и моего отказа от заключения договора купли продажи 
муниципального имущества с администрацией ЗАТО Звёздный, либо уклонения от 
заключения указанного договора я согласен с тем, что, сумма внесенного мною 
задатка не возвращается. 

По вопросам взаимодействия прошу обращаться к моему уполномоченному лицу (в 
случае отсутствия не заполняется и ставится прочерк): 

_______________________________________________________________________
______  

(Ф.И.О. полностью, контактная информация об уполномоченном лице) 
Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка и 

взаимодействия): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________ 



 
Приложение: 
Прилагаемые документы к заявке с описью. 
 
Заявитель: __________________________________________________ 
(подпись заявителя или его полномочного представителя) 
 
 
 

 
 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

(для индивидуальных предпринимателей) 
  

ЗАЯВКА 
на участие торгах по продаже муниципального имущества 

(в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения,  
без объявления цены) по лоту № __ 

______________________________________________________________________________ 

(наименование процедуры продажи муниципального имущества) 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о продаже муниципального 
имущества, а также применимым к этим правоотношениям законодательством  
индивидуальный предприниматель  ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________ 

паспортные данные (№, дата выдачи, кем выдан), ИНН, ОГРН, сведения о 
месте жительства) 

именуемый далее заявитель,  заявляю о своём желании принять участие в 
процедуре по продаже муниципального имущества, а именно  по лоту № __ на 
условиях, установленных в указанных выше документах, и направляю настоящую 
заявку. 

2. В случае признания меня победителем процедуры продажи муниципального 
имущества в течение 15 дней с даты подведения итогов  продажи муниципального 
имущества по лоту           № __ обязуюсь заключить договор купли-продажи 
муниципального имущества с администрацией ЗАТО Звёздный.  

3. В случае признания меня победителем процедуры продажи 
муниципального имущества и моего отказа от заключения договора купли продажи 
муниципального имущества с администрацией ЗАТО Звёздный, либо уклонения от 
заключения указанного договора я согласен с тем, что, сумма внесенного мною 
задатка не возвращается. 

По вопросам взаимодействия прошу обращаться к моему уполномоченному лицу (в 
случае отсутствия не заполняется и ставится прочерк): 

_______________________________________________________________________
______  

(Ф.И.О. полностью, контактная информация об  уполномоченном лице) 



Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка и 
взаимодействия): 
_______________________________________________________________________
___________ 
_______________________________________________________________________
___________ 

 
Приложение: 
Прилагаемые документы к заявке с описью. 
 
Заявитель: __________________________________________________ 
(подпись заявителя  или его полномочного представителя) 
 
М.П. (при наличии) 

 



ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
(для юридических лиц) 

 
ЗАЯВКА 

на участие торгах по продаже муниципального имущества 
(в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения,  
без объявления цены) по лоту № __ 

______________________________________________________________________________ 

(наименование процедуры продажи муниципального имущества) 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о продаже муниципального 
имущества, а также применимым к этим правоотношениям законодательством  _________ 

_______________________________________________________________________
___________ 

(организационно-правовая форма, полное наименование юридического лица,  

_______________________________________________________________________
___________ 

место нахождения, почтовый адрес, ИНН, ОГРН) 
именуемое далее заявитель, заявляет о своём желании принять участие в процедуре 
продажи муниципального имущества на условиях, установленных в указанных 
выше документах, и направляет настоящую заявку. 

 2. В случае признания 
_______________________________________________________________________
______ 

(наименование юридического лица) 

победителем процедуры продажи муниципального имущества в течение 15 дней с даты 
подведения итогов продажи муниципального имущества по лоту № __ обязуемся 
заключить договор купли-продажи муниципального имущества с администрацией ЗАТО 
Звёздный.  

3. В случае признания 
_______________________________________________________________________
______ 

(наименование юридического лица) 

победителем процедуры продажи муниципального имущества по лоту № __ и нашего 
отказа от заключения договора купли продажи муниципального имущества с 
администрацией ЗАТО Звёздный, либо уклонения от заключения указанного 
договора согласны с тем, что, сумма внесенного задатка не возвращается. 

По вопросам взаимодействия просим обращаться к уполномоченному лицу: 

_______________________________________________________________________
______  

(Ф.И.О. полностью, контактная информация об  уполномоченном лице) 
 

Адрес, телефон и банковские реквизиты (для возврата задатка и 
взаимодействия): 
_______________________________________________________________________
______ 



_______________________________________________________________________
______ 

 
Приложение: 
Прилагаемые документы к заявке с описью. 
Заявитель: 

_________________________________________________________________________ 
(должность и подпись заявителя  или его полномочного представителя) 
М.П. 

 



Приложение Б 4 
к административному 
регламенту 

 
РАСПИСКА 

В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
в торгах по продаже муниципального имущества 

(в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, 
 без объявления цены) 

 
Настоящим подтверждается, что "_____" _______________ 201__ г. 

"_____:_______" 
получена заявка от  
________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________________
_____ 

(наименование или Ф.И.О. участника  размещения заказа) 
на ____  л. в 1 экз. 
для участия в  торгах (посредством публичного предложения, без объявления цены) 
 по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО 
Звёздный,  расположенного по адресу:  Пермский край, п. Звёздный, 
ул.__________________, д.____. 
   
Заявка  на участие в аукционе зарегистрирована  в журнале  регистрации  от ________ 
2011 года             № _______  под номером __________ . 
 
Расписку выдал:  __________________              
________________________________________ 
                                              (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

 



Приложение Б 5 
к административному 
регламенту 

ПРОЕКТ 

Договор № 
купли-продажи муниципального имущества ЗАТО Звёздный 

 

п. Звёздный 
Пермский край            «___» _____________ 
201_ 

  
Администрация ЗАТО Звёздный, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 

главы администрации ЗАТО Звёздный Королёва Анатолия Сергеевича, 
действующего на основании Устава городского округа ЗАТО Звёздный Пермского 
края, с одной стороны, и _____________________________________именуемый(ое) 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о следующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Договор заключён по итогам торгов ( посредством публичного 

предложения, без объявления цены) по продаже муниципального имущества ЗАТО 
Звёздный Пермского края (протокол аукциона от ____________№ ______). 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 
_________________  расположенное по адресу: Пермский край, п. Звёздный, 
ул.________________,  площадью __________ кв.м. (далее - Имущество), а 
Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить его стоимость в 
соответствии с условиями Договора. 

1.2. Имущество находится в муниципальной собственности ЗАТО Звёздный, 
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 
собственности от ____________ № _______________, выданным ______________. 

1.3. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента 
государственной регистрации перехода права собственности и настоящего 
Договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Цена Имущества и порядок расчётов 
2.1. Цена Имущества составляет 

_____________________________________ руб., в том числе НДС –______ руб. 
2.2.  Покупатель единовременно в течение 5 дней со дня подписания 

Сторонами настоящего Договора оплачивает Продавцу цену Имущества в размере, 
указанном  в пункте 2.1 настоящего раздела, путём перечисления денежных 
средств на расчётный счёт Продавца, указанный в разделе 9 Договора.            
 2.3. Расходы по оплате государственной пошлины за государственную 
регистрацию Договора и перехода права собственности возлагаются на 
Покупателя. 
 2.4. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на 
расчётный счёт Продавца, указанный в разделе 9 Договора. 

3. Обязанности Сторон 
 3.1. Продавец обязан: 



3.1.1. Уведомить о готовности к передаче и передать Имущество 
Покупателю в течение 3 (трёх) рабочих дней после исполнения Покупателем 
обязательств, предусмотренных  пунктом  2.2 Договора. 
 3.1.2. Предоставить Покупателю одновременно с передачей Имущества 
относящиеся к нему документы. 
 3.2. Покупатель обязан: 
 3.2.1. Оплатить цену Имущества в соответствии с условиями Договора. 
 3.2.2. Принять Имущество в течение 3 (трёх) дней со дня получения от 
Продавца уведомления, указанного в подпункте 3.1.1 настоящего раздела. 
 3.2.3. Совместно с представителем Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня передачи Имущества Покупателю обратиться в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
(Пермский отдел) для государственной регистрации настоящего Договора и 
перехода права собственности на Имущество. 
 3.2.4. В течение 10 (десяти) дней со дня государственной регистрации 
настоящего Договора заключить с Продавцом договор аренды земельного участка, 
на котором находится Имущество. 

4. Передача Имущества 
4.1. Имущество передаётся Продавцом Покупателю по акту приёма-

передачи.  
 4.2. Со дня подписания акта приёма-передачи Имущества ответственность за 
его сохранность, равно как и риск случайной порчи или гибели несёт Покупатель. 
 4.3. Обязательства Продавца передать Имущество Покупателю считается 
исполненным  после подписания сторонами акта приёма-передачи (Приложение). 

5. Ответственность Сторон 
 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя 
обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 5.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, 
предусмотренных Договором, Продавец вправе потребовать уплату неустойки, 
которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере 0,1 % от стоимости Имущества. Покупатель 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Продавца. 
 5.3. Взыскание неустойки не освобождает Покупателя от исполнения 
обязательств по Договору, либо устранения нарушений. 

6. Разрешение споров 
 6.1.Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между ними, путём переговоров. 
 6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров 
они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
 6.3. Все вопросы, которые не регламентированы Сторонами в Договоре, 
решаются в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации. 



7. Порядок изменения и расторжения Договора 
 7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. 
 7.2. В случае существенного нарушения Покупателем условий Договора 
Продавец  вправе требовать расторжения Договора в судебном порядке. 

 
 

8. Заключительные положения 
 8.1. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме об 
изменениях своего юридического адреса, банковских реквизитов и т.п. не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты их изменения. 
 8.2. Договор составлен в трёх экземплярах, один из которых находится у 
Покупателя, второй - у Продавца, третий – в Пермском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю. 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
Продавец: Администрация ЗАТО Звёздный, 614575, Пермский край,            

п. Звёздный, ул. Ленина, д. 3, тел/факс: (342) 297-06-37. 
Получатель Администрация ЗАТО Звёздный в Пермском ОСБ 5294/056 
ИНН 5904103175, КПП 590401001, счет № 40302810749525001035 
в Западно-Уральском банке Сбербанка РФ, г.Пермь, 
БИК 045773603, кор.счет 30101810900000000603 

.  
            Покупатель: _________________________________________ 
                                    __________________________________________ 
                                    __________________________________________ 
                                    __________________________________________ 

  
 

Продавец                  Покупатель 
 ________________ А.С. Королёв                ___________ _______   
М.П.                 М.П. (при наличии) 
 



Приложение  
к договору купли-
продажи  
муниципального 
имущества 
ЗАТО Звёздный 
от ________________ № 
_____ 

 

АКТ 
приёма-передачи муниципального имущества 

                                                        
п.Звёздный  
Пермский край                                                                               ___________ 201_ 
года  
 

Администрация ЗАТО Звёздный, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице главы администрации ЗАТО Звёздный Королёва Анатолия Сергеевича, 
действующего на основании Устава городского округа ЗАТО Звёздный Пермского 
края, с  одной стороны,  и __________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Покупатель, действующий на основании 
______________________________________, с другой стороны, подписали 
настоящий акт о нижеследующем:  

1. Продавец передает, а Покупатель принимает Имущество на основании 
заключенного договора от __________ № ____________ купли-продажи 
муниципального имущества ЗАТО Звёздный. 

2. Имущество находится в состоянии, указанном в договоре купли-продажи. 
Претензий по состоянию Имущества у Покупателя не имеется. 

3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один находится у  Покупателя, второй 
– у Продавца, третий – в Пермском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.  

 
Подписи сторон: 

 



Продавец: 
Администрация ЗАТО Звёздный,  
614575, Пермский край,            
п. Звёздный, ул. Ленина, д. 3,  
тел/факс: (342) 297-06-37. 
Получатель Администрация ЗАТО Звёздный 
в Пермском ОСБ 5294/056 
ИНН 5904103175, КПП 590401001,  
счёт № 40302810749525001035 
в Западно-Уральском банке Сбербанка РФ, 
г.Пермь, БИК 045773603,   
кор.счет 30101810900000000603 
                 
 ________________ А.С. Королёв               

 
М.П.  

 

 
Покупатель: 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 

____________________ /__________/ 

 
 

 


