АДМИНИСТРАЦИЯ
рдйонд

муниципдлъного

сдткинского

ОЬЛАСТИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О, n,$ /

, Р,/

ZO14 года

Ns

,///

г, Сатка

Об },тверждении
регламента по

административного
предоставлению

муниципальной услуги

в

соответствии

с

Федеральным законом

предоставления государственных

и

от

2,7,0,7,2010

Ns 210_Фз (об

организации

муниципztльных услуг), руководствуясь Уставом Саткинского

муниципал ьного района,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1, Утвердить
<Предоставление

административный

в

собственность

регламент по предоставлению муниципальной услуги
объектов муниципальной собственности Саткинского

муниципirльного района>.
Саткинского
2. Управлению земельными и имущественными отношениями Администрации

в газете <<Саткинский
муниципального района (Букову С.В.) опубликовать данное постановление
на официutльном сайте Саткинского муниципаJIьного района,
рабочий> и разместить
з. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Дкбашеву И,В,
Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

Глава Саткинского муниципального раиона

:

АдминистрАтивный рЕглАмЕнт
по прЕдостАвлЕнию муниципАлъной услуги

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ
совствЕнностиD

муниципАльной
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Настояш]ий Ддминистративный регламент (да:rее по тексту - Регламент)
по
разработан в целях оптимизации и достуIIности муниципальной услуги
предоставлению в собственность объектов муниципаJIьной собственности Саткинского
муниципального района, определяет сроки и последовательность действий при оказании
такой услуги.
|.2. ПредОставление муниципальноЙ услугИ (далее
осуществляется в соответствии с:

-

муницИпальная услуга)

- Конституцией Российской Федерации;
-

Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. Ns 178-ФЗ

(о

приватизации государственного и муниципального имущества);

Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря i995 г. Jф 208-ФЗ
акционерных обrцествах);
*

(об

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 ]ф 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 ]ф 131-ФЗ кОб общих принципах организации

местногО самоупраВлениЯ в Российской Федерации);

- Федеральным законом Российской Федерации от 26 октября 2002 г. Jф 127-ФЗ

несостоятельности (банкротстве)

(О

>;

- ФедералЬным закоНом оТ 22.04.|996

J,lъ

39-ФЗ кО рьшке ценньIх бумаг>;

- Федера_llЬным закоНом РоссиЙской Федерации от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке

Федерации);
рассмотрения обращений граждан Российской

РФ от 12.08.2002 J\Ъ 584 коб утверждении положения о
проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества);
- ПостановлениеМ Правительства

РФ от 12.08.2002 Jф 585 (об утверждении положения об
организации продажи государственного или муниципального имуIцества на аукционе и
пъпо*."r" об организации продажи находящегося в государственной или муницишальной
собственности акций открытых акционерньгх обществ на специализированном аукционе);

- Постановлением Правительства

