АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2016
1140
___________№ _________

г.Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 27.02.2012 № 355 «Об утверждении
административного регламента Предоставления муниципальной
услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной
казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (с
изменениями от 06.04.2012 № 817, от 21.01.2014 № 78,
08.08.2014 № 1964, от 30.12.2014 № 3335, 24.02.2015 № 430,
20.02.2016 № 197, от 04.07.2016 № 741)

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Искитимского района Новосибирской области в соответствии с Федеральными
законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и с предложением
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области и
аппарата Уполномоченного от 29.09.2016 №01-33/400 «О внесении изменений в
нормативные правовые акты»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Внести в постановление администрации Искитимского района от
27.02.2012 № 355 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества
муниципальной казны без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» (с
изменениями от 06.04.2012 № 817, от 21.01.2014 № 78, 08.08.2014 № 1964, от
30.12.2014 № 3335, 24.02.2015 № 430, 20.02.2016 № 197, от 04.07.2016 № 741)
следующие изменения:
1.1. пункт 1.2. раздела 1 регламента изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам,
имеющим право на заключение договора аренды имущества муниципальной
казны без проведения торгов в соответствии с законодательством. При

предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя имеет право
выступать его представитель по доверенности»;
1.2. В абзаце 7 подпункта 2.6.1. раздела 2 регламента слова «для
арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, договоры
аренды муниципального имущества с которыми были заключены до 01.07.2008 –
документы,
подтверждающие
статус
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательств (для юридических лиц - справка формы федерального
статистического наблюдения «Формы № ПМ» за предшествующий год,»
исключить;
1.3. в пункте13 Приложения к Регламенту слова «для арендаторов –
субъектов малого и среднего предпринимательства, договоры аренды
муниципального имущества с которыми были заключены до 01.07.2008 –
документы,
подтверждающие
статус
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательств (для юридических лиц- справка формы федерального
статистического наблюдения «Формы № ПМ» за предшествующий год,»
исключить;
1.4. в Приложении к Регламенту пункт 11 приложения к форме заявления
о заключении договора аренды исключить.
2.
Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на
сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе
«административная реформа».
3.
Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

