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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2016 года № 109

О внесении изменений в Административный регламент отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги
«Приватизация муниципального имущества МО «Город Пикалево»


В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года 
№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:
	Внести изменения в Административный регламент, утвержденный постановлением администрации от 05 мая 2015 года № 253 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества МО «Город Пикалево» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев

Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 10.03.2016 № 109

Изменения, 
вносимые в Административный регламент отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация муниципального имущества МО «Город Пикалево»

	Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати дней с даты поступления заявления в Администрацию, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ.
	Срок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных документов), являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, определяется администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги.»
	В пункте 2.4.2. второй и третий абзацы изложить в следующей

редакции:
«-при продаже приватизируемого имущества на торгах - в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
-при продаже приватизируемого имущества посредством публичного предложения–в течение 5 рабочих дней с даты проведения продажи.»; 
3. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
   «2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации МО «Город Пикалево» и МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
2.13.2. На территории, прилегающей к зданию, в которых предоставляется муниципальная услуга, располагается бесплатная парковка для специальных автотранспортных средств инвалидов (не менее одного). 
2.13.3. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы, а также лестницами с поручнями и пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски. При 
      Необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работ- ников администрации для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.13.4. Размещение на первом этаже не менее 2 оборудованных рабочих мест для оказания муниципальной услуги инвалидам.
2.13.5. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.13.6. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. Информационные стенды должны содержать следующую информацию:
	перечень получателей муниципальной услуги;

реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, в том числе настоящего Административного регламента;
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты администрации МО «Город Пикалево»;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги;
	адрес раздела администрации МО «Город Пикалево» на официальном портале, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для приема заявлений.
2.13.7. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг, и информацию о часах приема заявлений.
2.13.8. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.»;
4. Пункт 2.14. изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги (включая соблюдение сроков, предусмотренных настоящим административным регламентом);
2.14.2. Предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
2.14.3. Вежливое (корректное) обращение сотрудников администрации МО с заявителями;
2.14.4. Наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2.14.5. Возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги;
2.14.6. Равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
2.14.6.1. Наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
  2.14.6.2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
  2.14.6.3. Получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
   2.14.6.4. Наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников администрации МО «Город Пикалево» для преодоления барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.»;
   5. Пункт 2.15.5. изложить в следующей редакции:
2.15.5. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО и/или на ЕПГУ.
Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.15.5.1.Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 
2.15.5.2.Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.15.5.3.Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 
2.15.5.4. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ.
2.15.5.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью; 
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.15.5.6.В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 
2.15.5.7.При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.15.5.8.При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
2.15.5.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
2.15.5.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).»;
   6. В подпункте 3 пункта 4.2.1.4 второй, четвертый и пятый абзацы изложить в следующей редакции:
«- по результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают договор купли-продажи имущества в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
- с победителем конкурса договор купли-продажи имущества заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса;
- по результатам продажи имущества посредством публичного предложения продавец и победитель заключают договор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней с даты проведения продажи;».
 7. Приложение №2 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
№
п/п
Наименование МФЦ
Почтовый адрес
График работы
Телефон
Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области
1
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» -
отдел «Бокситогорск»
187650, Россия,
Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Бокситогорск,
ул. Заводская, д. 8
Понедельник - пятница –с 09.00 до 18.00,
суббота – с 09.00 до 14.00,
воскресенье - выходной
8 (800)
301-47-47

Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Тихвинский» - отдел «Пикалево»
187600, Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Пикалево, 
ул. Заводская, д. 11
Понедельник - пятница – с 09.00 до 18.00,
суббота – с 09.00 до 14.00, воскресенье - выходной
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области
2
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский район, г.Волосово,
усадьба СХТ, д.1 лит. А

Ежедневно
с 09.00 до 21.00,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области
3
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Волховский»
187403, Россия,
Ленинградская область,
г. Волхов,
Волховский проспект, д. 9
Понедельник - пятница –с 09.00 до 18.00,
выходные - суббота, воскресенье
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области
4
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
301-47-47

Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» -
отдел «Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й километр внутреннего кольца КАД, в здании МРЭО-15,
рядом с АЗС Лукойл)
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области
5
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»
188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг,
ул. Вокзальная, д.13

С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
	

Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборгский» - 
отдел «Рощино»

188681, Россия, Ленинградская область, Выборгский район,
п. Рощино,
ул. Советская, д.8
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
	

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Светогорский»
188992, Россия,
Ленинградская область,
г. Светогорск,
ул. Красноармейская, д.3
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области
6
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчинский»
188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, 
г. Гатчина,
Пушкинское шоссе,
д. 15 А
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области
7
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район,
г. Кингисепп,
ул. Фабричная, д. 14
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области
8
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Киришский»
187110, Россия, Ленинградская область, Киришский район,
г. Кириши,
пр. Героев, д. 34А.
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
9

Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский»

187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск,
Новая улица, 1
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47


187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная 29А
Понедельник-пятница –с 09.00 до 18.00,
суббота с 09.00 до 14.00, воскресенье - выходной
8 (800)
301-47-47

Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Кировский» - 
отдел «Отрадное»
187330, Россия,
Ленинградская область, Кировский район,
г. Отрадное, Ленинградское шоссе,
д. 6Б
Понедельник-пятница –с 09.00 до 18.00,
суббота с 09.00 до 14.00, воскресенье - выходной
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области
10
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»
187700, Россия,
Ленинградская область, Лодейнопольский район, г.Лодейное Поле,
ул. Карла Маркса,
д. 36 лит. Б
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области
11
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»
188512, Россия,
г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов,
Дворцовый проспект,
д. 57/11
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
12
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Лужский»
188230, Россия, Ленинградская область, Лужский район,
г. Луга,
ул. Миккели, д. 7, корп. 1
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области
13
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Лодейнопольский»-отдел «Подпорожье»
187780, Россия,
Ленинградская область,
г. Подпорожье,
ул. Октябрят, д.3
Понедельник - суббота –с 09.00 до 20.00, воскресенье - выходной
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области
14
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Приозерск» - 
отдел «Сосново»
188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский район,
пос. Сосново,
ул. Механизаторов, д.11
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
	

Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, Приозерский район.,
г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51
(офис 228)
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
15
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Сланцевский»
188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы,
ул. Кирова, д. 16А
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
16
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Сосновоборский»
188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор,
ул. Мира, д.1
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области
17
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район,
г. Тихвин,
1-й микрорайон, д.2

С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области
18
Филиал 
ГБУ ЛО «МФЦ» «Тосненский»
187000, Россия, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Тосно,
ул. Советская, д. 9В
С 09.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва
8 (800)
301-47-47
Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области
19
ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей не осуществляется)
Юридический адрес:
188641, Россия,
Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес:
191311, Россия,
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А
понедельник - четверг –
с 09.00 до 18.00,
пятница –
с 09.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.48,
выходные дни -
суббота, воскресенье
8 (800)
301-47-47

8. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«												Приложение № 3 
к Административному регламенту

	                       Главе администрации МО «Город Пикалево»  
                       _____________________________________
                       От кого: ____________________________
                       (ФИО заявителя, адрес, телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
          				 "____" ___________________ 20 ___ года
          					 ______________________________________
          					 (подпись заявителя)
Результат рассмотрения заявления прошу:

Выдать на руки в Администрации

Направить по почте
 
Направить по почте

Направить в электронной форме в личный кабинет ПГЕ
*Примечание: данный столбец не заполняется, в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО.


                       Главе администрации МО Город Пикалево»
        1. от ИП __________________________________,
                     проживающего(ей) по адресу: 
                     ________________________________________
        Телефон _____________ /мобильный, городской/
                  2.от руководителя
         ООО/ИП ____________________________________,
         адрес: _______________________________________
                 Телефон ______________/мобильный, городской/

Заявление
Прошу заключить с ________________ договор купли-продажи муниципального имущества:
- встроенного нежилого помещения _____ этажа /антресоли/ (позиции по экспликации к поэтажному плану: ________________) общей площадью _________кв. м, находящегося по адресу: Ленинградская область, ______________ ул.____________,  д. ____, арендуемого мной по договору аренды нежилого помещения от ______________ N _____.
Настоящим подтверждаю, что как индивидуальный предприниматель или /общество с ограниченной ответственностью/ соответствую условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Сведения о заявителе:
1. Основной государственный регистрационный номер: __________________
2. Идентификационный номер: _________________________
3. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных  образований,  иностранных  юридических  лиц, иностранных физических лиц, общественных  и  религиозных  организаций(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): _________%
4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год _____________ руб.
5. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год _____ тыс. руб.
6. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год Приложение: /копии документов/ на _____ листах.
Результат рассмотрения заявления прошу:

Выдать на руки в Администрации

Направить по почте
 
Направить по почте

Направить в электронной форме в личный кабинет ПГЕ
*Примечание: данный столбец не заполняется, в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО.
Индивидуальный предприниматель __________________ /________________/
   "__" ________________ 20__ г.
Руководитель ООО/ИП       ______________________/_______, ; дата

