
АДМИНИСТРАЦИЯ

сАткинского муниципАлъного рАйонд

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О, n3/ > Р/ ZO14 года Ng //Z-
г. Сатка

Об утверждении административного

регламента по предоставлению

муниципirльной услуги

В соответствии с Федеральным законом от 27,0'7.2010 ЛЪ 210-ФЗ кОб органиЗации

предоставления государственных и муниципzulьных услуг), руководствуясь Уставопд Саткинского

муниципirльного района,

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

кпродление договора аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного

пользования, внесение изменений в указанные договоры 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 офичиальном сайте СаткинскOго муниципального 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 дня его подписания.

Глава Саткинского муниципального района



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по прЕдостАвлЕнию муниципАлъной услуги

(продлЕниЕ договорд дрЕнды, хозяйствЕнного вЕдЕния,
ОПЕРДТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,

внЕсЕнии измЕнЕний в укдзднныЕ договоры оБъЕктов
МУНИЦИПАЛЬНОЙ С ОЬСТВЕННОСТИ)

I. оБщиЕ положЕнI4я

1. Ддминистративный регламент предоставпения муниципальной услуги
кПродление договоРа арендЫ, хозяйственного ведения, оперативного уIIравления,

безвозмездного пользования, внесение изменений в указанные договоры объектов

муниципальной собственности (далее - Административный регламент) разработан в цеJUIх

определения сроков и последовательности действий (административных процедур)

Управления земельными и имуIцественными отношениями администрации Саткинского

муниципального района (далее - Управление) при rrредоставлении указанной
муниципальной услуги.

2, ПредоСтавление муниципальноЙ услугИ (далее - муниципальная услуга)
осуществJUIется в соответствии с:

- ГражданСким кодеКсом РоссИйскоЙ Федерации (часть первая) от 30.1 1 .1994г. Jф 51-ФЗ;

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. Jф 14-ФЗ;

- ФедераЛьныМ законоМ от 06.10.2003г. JФ 131-ФЗ кОб обrцИх принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации);

- ФедераЛьныМ законоМ от 02.05.2006г, Jф 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации>;

-Федеральным законом от 26.0'/.2006г. JФ 1З5-ФЗ кО защите конкуренции);

- Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 26.08.2005 г, Ns

З715 кО lrринятии Устава Саткинского муниципального района>;

- Решением Собрания депутатов Саткинского муниципа,тьного района Челябинской
области от 21,12,2005 г. Jф 88/10 кОб утверждении Положения об Управлении
земельнымИ И имущественными отношениями Администрации Саткинского
муниципального района>;

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


