РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОНЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МАГДАГАЧИНСКИЙ РАЙОН АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2018 г. № 47
с. Гонжа

О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления
имущества Гонжинского сельсовета, включенного в перечень имущества
Гонжинского сельсовета, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг» и Типовыми формулировками для
внесения изменений в административные регламенты предоставления
государственных услуг, утвержденными Протоколом заседания подкомиссии по
использованию
информационных
технологий
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссией по
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности от 03.03.2017 № 94пр, на
основании протеста прокуратуры Магдагачинского района Амурской области от
24.09.2018 г. № 3170-1/2018
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент по исполнению комитетом по
управлению
имуществом
и
природопользованию
администрации
Магдагачинского района муниципальной услуги «Оказание имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем
предоставления имущества Гонжинского сельсовета, включенного в перечень
имущества Гонжинского сельсовета, предназначенного для передачи во
владение
и
(или)
пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» утвержденный
постановлением главы Гонжинского сельсовета от 28.05.2018 № 34 следующие
изменения:
1.1. Абзац 5 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. раздела 2. исключить;
1.2. Абзац 3 подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2. исключить;
1.3. Пункты 4.14. - 4.15. раздела 4. исключить;
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1.4. Пункты 2.9 – 2.11. раздела 2. исключить;
1.5. Пункт 5.1. раздела 5. читать в новой редакции: «Результатом
предоставления муниципальной услуги (далее - документами, выдаваемыми по
результатам оказания муниципальной услуги) является договор о передаче
имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление без проведения торгов или уведомление
об отказе в предоставлении услуги»;
1.6. Приложение 3 к регламенту изложить в новой редакции
(приложение № 1 к настоящему постановлению);
2.
Опубликования данное постановление на официальном сайте
администрации Гонжинского района http://гонжа.рф и Магдагачинского района в
сети «Интернет».

И.И.Баннов
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Приложение № 1 к постановлению
главы Гонжинского сельсовета
от 09.10.2018 № 47

БЛОК-СХЕМА
Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги в случае личного обращения 3(три) рабочих дня
(п.4.1. раздел 4 настоящего регламента)
Рассмотрение заявления и прилагаемых документов,
принятие решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги (30
календарных дней) (п. 4.1. раздел 4 настоящего
регламента)
Рассмотрение вопроса о передаче имущества казны
МО в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление на заседании комиссии –
10 (десять) календарных дней (п. 4.1. раздел 4
настоящего регламента)

Принятие решения, подготовка, издание
муниципального правового акта администрации МО –
22 (двадцать два) календарных дня (п. 4.1. раздел 4
настоящего регламента)

Заключение договора о передаче имущества казны
МО в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление без проведения торгов – 25
(двадцать пять) календарных дней (п. 4.1. раздел 4
настоящего регламента)

