
АДМИНИСТРАЦИЯ

сАткинского муниципАлъного рАйонд

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ц // >> r'/ z014 года Ns .,/,/р

г. Сатка

Об утверх<дении административного

регламента по предоставлению

муниципальной услуги

в соответствии с Федеральным законом от 2'7.0'/,2010 Ns 210-ФЗ КОб ОРГаНИЗаЦИИ

предоставления гооударственных и м},ниципrUIьных услуг), руководствуясь Уставом Саткинского

мун иципального района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

<Предоставление в аренду объектов муниципальной собственности Саткинского муницип€lJIьного

района>>.

2, Управлению земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского

муниципаЛьного района (БуковУ С,В.) опубликовать данное постановление в газете кСаткинский

рабочий> и разместить на официzlльном сайте Саткинского муниципального района"

з. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию Дкбашеву И,В,

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

Глава Саткинского муниципального раиона Глазков



АДМИНИСТРАТИВНЪJЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ МУНИЦИПДЛЬНОЙ УСЛУГИ (ПРЕДОСТДВЛЕНИЕ В

АРЕНДУ ОБ ЪЕКТ ОВ МУНИЦИПАЛЪНОЙ С_ОБ C_TIPIHO С ТИ С АТКИНСКОГ О

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА>.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1, Мминистративный регламент предоставления муниципальной услуги

кпредоставление в аренду обr.пrоu муниципальной собственности Саткинского

муниципа,lьного района> (далее - Административный регламент) разработан в целях

определения сроков и IIоследовательности действий (административных процедуР)

Управления земельными и имуIцественными отношениями администрации Саткинского

муниципального района (да:lее-управление) при предоставлении указанной

муниципальной услуги.
2. ПредоСтавJIение муниципаJIьной услуги (далее - муниципальная услуга)

осуществляется в соответствии с:

_ гражданоким кодексом российской Федерации (часть первая) от 30.11,1994г, Jф 51_Фз;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г, ]ф 14-ФЗ;

- ФедераЛьныМ законоМ от 06.10.2003г. Nb 131-ФЗ (об общих irринципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>;

_ Федеральным законом от 02.05.2006г. ]ф 59_Фз <о порядке рассмотрения обрашений

граждан Российской Федерации >;

- Федеральным законом от 26.07.2006г. Nsl35-ФЗ кО защите конкуренции);

_ решением собрания депутатов саткинского мунициIIа"тьного района от 26,08,2005 г, Jф

3715 <О принятии Устава Саткинского муниципального района>;

- Решением Собрания дегIутатов Саткинского муниципаJIьного района Челябинской

области от Zl,tz.z005 г. ]ф 88/10 кОб утверждении Положения об Угrравлении

земельными И имущественными отношениями Ддминистрации Саткинского

муниципаJIьного района>;

II. СТДНДДРТ ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ МУНИЦИПДЛЪНОИ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

з. Предоставление в аренду объектов муниципальной собственности Саткинского

муниципального района,- 
Под объектами муниципальной собственности (далее-объекты), предоставJIяемыми

в аренду, понимаются: недвижимое имущество - отдельно стоящие не}килые здания,

сооружения, строения, а также части зданий, сооружений, строений в виде встроенных и

IIристроенных нежиJIых помещений, нежилые помещения в домах> не относящихся к


