



                           Приложение № 18 к постановлению
 Главы МО «Восточное сельское поселение»
                            №165  от «08»  октября  2020 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги
«Прием в собственность муниципального образования имущества,
 находящегося в частной собственности»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ п.п.
Параметр
Значение параметра/состояние
1
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области
2
Номер услуги в федеральном реестре
6600000010001553088
3
Полное наименование услуги
Прием в собственность муниципального образования  имущества, находящегося в частной собственности
4
Краткое наименование услуги
Прием в собственность муниципального образования  имущества, находящегося в частной собственности
5
Административный регламент предоставления услуги
Постановление Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 10.03.2015 № 24 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность муниципального образования имущества,
 находящегося в частной собственности»
6
Перечень «подуслуг»
нет

7
Способы оценки качества предоставления услуги
Единый портал государственных услуг


другие способы (анкетирование)
Раздел 2. «Общие сведения об услуге»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении услуги
Основания приостановления предоставления услуги
Срок приостановления предоставления услуги
Плана за предоставление услуги
Способ обращения за получением услуги
Способ получения результата услуги
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
не более 6 месяцев со дня поступления заявления о предоставлении услуги в администрацию Восточного сельского поселения, при подаче заявления через МФЦ
, срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ
не более 6 месяцев со дня поступления заявления о предоставлении услуги в администрацию Восточного сельского поселения, при подаче заявления через МФЦ
, срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ
копии документов не соответствуют  требованиям по их оформлению           (удостоверению или заверению), установленным Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту;
-	тексты документов написанные неразборчиво, наименования юридических лиц написаны с сокращениями, без указания их места нахождения, почтового адреса;                      
-	фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью; 
-	в документах имеются подчистки,    приписки, зачеркнутые слова и иные     неоговоренные исправления;  
-	документы исполнены карандашом;
-	в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего, а также , а также членов его семьи;   
запрос подписан лицом, не уполномоченным на его подписание;   
представлены не все документы, необходимые для предоставления         муниципальной услуги;       
 заявитель не является собственником   имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Восточное сельское поселение»; 
-       имущество, предлагаемое к передаче в собственность муниципального образования сельского поселения, не может находиться в собственности  муниципального образования Восточного сельского поселения в соответствии со статьями 14 и 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  
- имущество, предлагаемое к передаче в собственность Восточного сельского поселения, находится в аварийном состоянии или  имеет предельный износ конструкций, или инженерного оборудования, или истекший срок эксплуатации;   
- недвижимое имущество, предлагаемое     к передаче в собственность        Восточного сельского поселения, подлежит сносу;
-  недвижимое и движимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность Восточного сельского поселения, находится в состоянии, не пригодном   для эксплуатации (состояние имущества должно быть подтверждено технической документацией);     
- недвижимое и движимое имущество,  предлагаемое к передаче в собственность Восточного сельского поселения, обременено    правами третьих лиц, в том числе правом залога;
- собственник имущества, предлагаемого к передаче в собственность Восточного сельского поселения, в силу закона или ранее принятых на себя обязательств не имеет права распоряжаться данным имуществом или не выполнил предусмотренные законодательством Российской Федерации, регламентирующим его деятельность,  условия передачи данного имущества.
нет
-
-
-
-
1.личное обращение в администрацию Восточного сельского поселения,
2.личное обращение в МФЦ,
3.почтовая связь.
1. в Восточного сельского поселения, на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из администрации МО Восточного сельского поселения,
3. почтовой связью


Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги»

№ п.п.
Категории лиц, имеющих право на получение услуги
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Наличие возможности подачи заявления на предоставление услуги представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) или юридические лица, являющиеся собственниками недвижимого или движимого имущества, предлагаемого к передаче в собственность МО «Восточное сельское поселение»
1. Паспорт физического лица (в случае если передающей стороной является физическое лицо или индивидуальный предприниматель);

оригинал документа, копии договоров аренды, безвозмездного пользования, или иные договоры, соглашения, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, подписью и печатью (при ее наличии) индивидуального предпринимателя или подписью физического лица 

наличие
уполномоченные представители
доверенность
 для представителей физических лиц - доверенность, удостоверенная нотариально;
для представителей юридических лиц - документы о назначении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от имени организации без доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола), или доверенность, удостоверенная нотариально или выданная за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного учредительными документами, с приложением печати этой организации


Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги»

№ п.п.
Категория документа
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения услуги
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
	

запрос
Запрос            
о предоставлении     
муниципальной услуги
1 /0
обязательно
Запрос должен содержать: 
-сведения о заявителе: 
-организационно-правовая форма;
-наименование, юридический, фактический, почтовый адреса, номера контактных телефонов, адреса электронной почты (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (для физических лиц); 
-наименование, а также иные сведения   об объекте, предлагаемом к передаче    в собственность муниципального образования «Восточное сельское поселение», позволяющие индивидуализировать данный объект:  
-для нежилого здания, строения, сооружения, помещения - адрес  (населенный пункт, улица, номер дома), литера, площадь объекта, этаж,  номер помещения (для нежилых помещений);  
-для земельного участка -адрес (населенный пункт, улица, номер дома)  или иное описание местоположения земельного участка, площадь земельного участка и его кадастровый номер; 
-для иного объекта недвижимости - адрес (населенный пункт, улица, номер дома)  или иное описание местоположения  (от улицы до улицы, по улице),  протяженность, объем, литера;
-для объекта движимого имущества - наименование, индивидуализирующие      признаки.          
-
-
	

Паспорт физического лица (в случае если передающей стороной является физическое лицо или индивидуальный предприниматель)
паспорт
1/0
 снятие копии, формирование в дело
нет
установлены законодательством
-
-
	

Пообъектные перечни имущества, 
Пообъектные перечни имущества, принадлежащего заявителю и предлагаемого к передаче в собственность МО «Восточное сельское поселение» подписью руководителя
1/0
 снятие копии, формирование в дело
нет
Пообъектные перечни изготавливаются заявителем самостоятельно и заверяются подписью главного бухгалтера с приложением печати юридического лица, или подписью с приложением печати (при ее наличии) индивидуального предпринимателя (в случае если передающей стороной является индивидуальный предприниматель), или подписью физического лица (в случае если передающей стороной является физическое лицо
-
-
	

Техническая документация 
Техническая документация на имущество, принимаемое в собственность МО «Восточное сельское поселение»
1/0
 снятие копии, формирование в дело
нет
Техническая документация на имущество, предлагаемое к передаче                  
в собственность Восточного сельского поселения, представляется по требованию Администрации или организации, осуществляющей техническое обслуживание аналогичного объекта, находящегося в собственности Восточного сельского поселения
–
–
	

Выписка
Выписка из протокола общего собрания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества, содержащая решение об одобрении крупной сделки 
1/0
 снятие копии, формирование в дело
нет
Документ представляется в случае передачи имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества, оформляется заявителем самостоятельно, в письменной форме, заверяется подписью руководителя организации с приложением печати юридического лица
-
-
	

Выписка 
Выписка из протокола общего собрания акционеров акционерного общества, содержащая решение об одобрении крупной сделки
1/0
 снятие копии, формирование в дело
нет
Документ представляется в случае передачи имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов акционерного общества, оформляется заявителем самостоятельно, в письменной форме, заверяется подписью руководителя организации с приложением печати юридического лица
-
-
	

Выписка 
Выписка из протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью
1/0
 снятие копии, формирование в дело
нет
Документ должен содержать решение об одобрении крупной сделки по передаче имущества, оформляется заявителем самостоятельно, в письменной форме, заверяется подписью руководителя организации с приложением печати юридического лица
-
-
	

Справка
Справка (заключение) юридического лица, содержащая сведения о том, является ли сделка по отчуждению объекта в собственность МО «Восточное сельское поселение» крупной сделкой в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица
1/0
 снятие копии, формирование в дело
нет
Оформляется заявителем самостоятельно, в письменной форме, заверяется подписью руководителя, организации с приложением печати юридического лица
-
-
	

Протокол заседания уполномоченного органа юридического лица или приказ (решение) уполномоченного органа юридического лица о назначении представителя данного юридического лица, уполномоченного на подписание запроса
Протокол
1/0
 снятие копии, формирование в дело
нет
Изготавливается заявителем самостоятельно, заверяется подписью руководителя, с приложением печати юридического лица
-
-
	

Договоры аренды, безвозмездного пользования, залога или иные договоры и соглашения


Договоры аренды, безвозмездного пользования, залога или иные договоры и соглашения, объектом которых является имущество, предлагаемое к передаче в собственность МО «Восточное сельское поселение»
1/0
 снятие копии, формирование в дело

нет
Копии изготавливаются заявителем самостоятельно и заверяются подписью руководителя и печатью юридического лица, подписью и печатью (при ее наличии) индивидуального предпринимателя или подписью физического лица



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/ наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
нет
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

администрация, МФЦ
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области
(VS00376v004-RRTR02) / Прием обращений  в ФГИС ЕГРН
5 рабочих дней
Заполняется в оболочке СМЭВ
Заполняется в оболочке СМЭВ
нет
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель является юридическим лицом) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1. ИНН;
2. ОГРН;
3. Юридический адрес;
4. Сведения о правоспособности;
5. Иные сведения.
администрация, МФЦ
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

VS00050v003-FNS001 (в случае запроса выписки из ЕГРИП)
VS00051v004-FNS001 (в случае запроса выписки из ЕГРЮЛ)
5 рабочих дней
Заполняется в оболочке СМЭВ
Заполняется в оболочке СМЭВ


Раздел 6. «Результат услуги»

№ п.п.
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом услуги
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом услуги
Характеристика результата услуги (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Способы получения результата услуги
Срок хранения невостребованных заявителем результатов услуги







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	

постановление администрации           
МО «Восточное сельское поселение» о приеме имущества в муниципальную собственность
-
положительный 
-
-
1. в администрации Восточного сельского поселения бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из администрации Восточного сельского поселения
-
в течение 3 месяцев

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги

№ п.п.
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
	

прием запроса и прилагаемых к нему документов в администрации МО «Восточное сельское поселение»
1.Установление личности заявителя или законного представителя; 
2.Прием
запроса и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.снятие копии с представленных оригиналов в случае их отсутсвия
5.Регистрация в журнале
15 минут
Специалист  администрации 

МФУ
-
	

прием запроса и прилагаемых к нему документов в МФЦ
1.Установление личности  заявителя или законного представителя; 
2.прием
запроса и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.Снятие копии с представленных оригиналов;
5. Формирование дела и подготовка ведомости приема-передачи


15 минут
специалист МФЦ
бланк запроса,
МФУ
-
	

проверка документов, представленных заявителем
1. проверка наличия всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту (за исключением технической документации, относящейся к объекту, предлагаемому к передаче в собственность Восточного сельского поселения;
2. проверка правильности оформления документов, в соответствии с требованиями, перечисленными в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту (за исключением технической документации, относящейся к объекту, предлагаемому к передаче в собственность Восточного сельского поселения;
3.подтверждение полномочий лица, подписавшего запрос;
подтверждение принадлежности заявителю объекта недвижимости, предлагаемого к передаче в собственность Восточного сельского поселения;
4.подтверждение возможности приема имущества в собственность Восточного сельского поселения в соответствии со статьями 16 и 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".



Срок предоставления муниципальной услуги составляет шесть месяцев со дня регистрации запроса. Окончательный срок предоставления муниципальной услуги зависит от действий заявителя по формированию технической документации об имуществе, предлагаемом к передаче в собственность Восточного сельского поселения. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Срок направления почтой заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет три рабочих дня и не может превышать шести месяцев со дня регистрации запроса
Специалист  администрации

доступ к автоматизированным системам, 
ключ электронной подписи
-
	

подготовка, согласование и принятие решения о приеме имущества в собственность Восточного сельского поселения
Проект постановления администрации Восточного сельского поселения о приеме имущества в собственность готовится в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.12  настоящего Административного регламента.
Администрация Восточного сельского поселения разрабатывает проект постановления о приеме имущества в собственность Восточного сельского поселения и направляет его на согласование.
В случаях выявления в ходе согласования проекта постановления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласование проекта постановления прекращается, Восточного сельского поселения готовит и направляет заявителю письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с приложением копий документов, подтверждающих выявленное основание (на основании мотивированного заключения администрации Восточного сельского поселения. 
Копия постановления администрации Восточного сельского поселения о приеме имущества в собственность направляется заявителю по почте
Подготовка договора о безвозмездной передаче имущества в собственность Восточного сельского поселения, приложений к нему и подписание данных документов

Специалист  администрации
Восточного сельского поселения
-
-
	

выдача заявителям (их представителям) результата предоставления муниципальной услуги


специалист МФЦ
-
-


Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления услуги
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги
Способ формирования запроса о предоставлении услуги
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении услуги и иных документов, необходимых для предоставления услуги
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление услуги и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления услуги и досудебного (внесудебного) обжалования  решений и действий (бездействия) органа в процессе получения услуги
1
2
3
4
5
6
7
официальный сайт администраци Восточного сельского поселения;
Единый портал государственных услуг,  Региональный портал государственных и муниципальных услуг, официальный сайт МФЦ

на официальном сайте МФЦ
экранная форма на Едином портале государственных услуг, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг

требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
- 
нет
официальный сайт администрации Восточного сельского поселения;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование» 


