АДМИНИСТРАЦИЯ
рАйонд

муниципАлъного

сАткинского

ОБЛАСТИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о,

<

5/

, О/

zo14 года

Np -{iC{)

г. Сатка

Об },тверждении
регламента по

административного
предоставлению

м}ниципальной услуги

В

соответствии

с

Федеральным законом

от

предоставления государственных и муницип€1,IIьных
муниципального

21.07,20110 ]\Ъ

2l0-ФЗ (Об

органиЗаЦИИ

услуг), руководствуясь Уставом Саткинского

района,

,\

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить
<Предоставление
собственности

в

административный регламент

по

предоставлению муниципальной услуги

оперативное управление, хозяйственное ведение объектов муниципальной

Саткинского

муниципаJrIьного района>.

2. Управлению земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского
муниципirльного района (Букову С.В.) опубликовать данное постановление

в газете кСаткинский

муниципального района.
рабочий> и разместить на официzUIьном сайте Саткинского

3, 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 дня его подписания.

Глава Саткинского муниципального района

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
прЕдо стАвлЕния муниципАлънои у9дf Lц
(ПРЕДОСТДВЛЕНИЕ В ОПЕРДТИВНОЕ УПР_ДВЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ВЕДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПДЛЪНОЙ СОБСТВЕННОСТЬ>
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1'АДминистративныйрегЛаМенТПреДосТаВлениямУниципальнойУсЛУги

ведения объектов
кпредоставление на праве оперативного управления,хозяйственного
(далее
муниципа.пьной собстЪенностЙ Саткинского муниципального района>
и

ддминистративный регламент) разработан

в целях определения сроков

процедур) Управления земельными и
последовательности действий (административных
муниципального района
имуlцественными отношениями uд*"п"a,рации Саткинского
(лйее-vправление) при rrредоставлении указанной муниципальной услуги,
2" Предоставление муничипальной услуги (далее муниципальная услуга)
осуIцествляется в соответствии с:

-

(часть первая) от 30.11,1994г, Jф 51-ФЗ;
- Гражланским кодексом Российской Федерачии
(часть вторая) от 26.01,1996г" Jф 14_Фз;
гражданским кодексом российской Федерачии

_

_ Федершьным законом

от 06.10.200зг. Ns 131_Фз <об обiцих IIринципах организации

_ Федершьным закоЕом

от 02.05.2006г. Jф 59_Фз <о порядке рассмотрения обращений

местногО самоуrrраВлениЯ в Российской Федерации));
граждан Российской Федерачии

>;

от 26,08,2005 г, Jф
решениепл собрания деIIутатов саткинского муниципаJIьного района
3715 (о принятии Устава Саткинского муниципаJIьного района>;

_

Челябинской
- Решением Собрания депутатов Саткинского муниципа,тьного района

об Управлении
области от 2].!2.2005'г. Ns 88/i0 кОб утверждении Положения
Саткинского
земельными И имуtцественными отношениями Ддминистрации
муниципального района>;
II.

СТДНДДРТ ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ МУНИЦИПДЛЪНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги

ведение объектов
Предоставление в оперативное уIIравление, хозяйственное
муниципа".Iьной собственности Саткинского муниципаJIьного района.

3.

