
АДМИНИСТРАЦИЯ

сАткинского муниципАлъного рАйонд

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

От <.jf > Р{ 2014 года Nр .{ГР
г. Сатка

Об }"гверждении административного

регламента по предоставлению

муниципальной услути

В соответствии с Федеральным законом от 2'7.07,201,0 Ns 210-ФЗ кОб орГаниЗации

предоставления государственных и муниципzшьных услуг), руководствуясь Уставом Саткинского

муниципального района,

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципrшьнои услуги

кпредоставление в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности Саткинского

муниципального района>.

2. Управлению земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского

муниципального района (Букову С.В.) опубликовать данное постановление в газете кСаткинский

рабочий> и разместить на официzшьном сайте Саткинского муниципzrльного района.

з. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Саткинского муниципальногО района по экономике и стратегическому развитию Акбашеву И,В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дшI его подписания.

(,

Глава Саткинского муниципirльного района Глазков



УТВЕРЖДЕН

ll, 2014 М,

АдминистрАтивный рЕглАмшЁТ.,,",1,,l,:,,,', 
| 

" ",
ПО ПРЕДОСТДВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЪЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ддминистративный регламент предоставления муницишальной услуги <Предоставление в

безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности Саткинского муниципального

района>, подготовке проекта договора безвозмездного пользования объекта муниципальной

ьобственности (да,тее - Административный регламент) разработан в целях определения сроков и

последовате.IIьности действий (административных процедур) Управления земельными и

имущественнымИ отношениямИ администРации СатКинскогО муниципа,ТЬного района (далее -

Управление) при предостаВлении указанной муниципальной услуги. ПолучатеJIем муниципальной

услуги являются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,

далее кЗаявитель>,
2. Предоставление муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга) осуlцествляется в

соответствии с:

о гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) От З0.11,1994Г. Ns 51-ФЗ;

о гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26,01.1996Г, Ns 14-ФЗ;

о ФедераJIьныМ законом от 06.10.200Зг. ]ф 131-ФЗ (об общих принципах организации

местногО самоупраВлениЯ в Российской Федерации);

о Федера,тьным законоN{ от 02.05.2006г. J\b 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерачии >;

о ФедераJтьныМ законом от 26.0'7 .200б Ns 135-ФЗ <О защите конкуренции);

о Решением Собрания депутатов Саткинского муниципаJIьного района от 26.08,2005 г. Ns

З715 <О пРинятиИ Устава СаткинскОго муниципаJIьного района>;

о Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района Челябинской

области от 27.12,2005 г. Ns 88/10 кОб утверждении Положения об Управлении земельными и

имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципаJIьного района>;

II. СТДНДДРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги:
з. Предоставление в безвозмездное пользование объектов муниципа,тьной собственности

Саткинского муниципального района, заключение договора безвозмездного IIользования (какие

именно объекты будут предоставляться, определяет Собрание ,щепутатов Саткинского

муниципального района rrрогнозным планом приватизации муниципального имущества Саткинского

муниципfuIIьного района),


