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прoкyрaтyры рaйoнa oт 14.08.2015
гoдa
ПOCТAHOBJUIЮ:
'1.
Bнеоти измeнения в
пoсTaнoBлениe гЛaBЬI м)ДlиципaльIloгo
paйoю>
oт 14.08.20
l 5 .oou]tn.Ъз'oо yтверx('ДеEии
:1Y:.:.т:-l|lg"нский
lцМиниоTpaTиBнoгo
peглaмeнтa адмиI{исTрaции Mo ..Гиaгинский р;o;-'; ;;
ПpедoсTaвлeниюмyниципалънoй yслyги ',Пoдгoтoвкa
и прoBедение TopгoB Пo
прoдaжe мyниципаJlьнoгo иl{yщесTBa мyниципаJlънoгo
oбрaзoвaн"я ''lЪaгинский
оайoн',:
1.6. paздeлa 1 <oбщиe пoлoх{eниJl>
Aдмипистpaтивнoгo
^^.-^.].'1. "*.
регЛaментaискJIIoчитЬ.
1.2. Пyнкт 2,1.3.З. paздeлa 2 <Тpебoвaния
к пopядкy пpeдoстaBЛeния

муниципальнoй
yсЛyги)Читaтьв слeд1тoщeй
pедaкции:
oz.i.з.З.Иiд'""ду*'"u,i

письмeнньIе oбpaщения зaинтеpесовaннЬIx Лиц
oсyщeсТвляIoToЯ пyTем пoчToBЬIх
oтпpaвЛeний,oтпрaвлeпий пo элeктpoннoй пoчте
либo предoсTaBляЮтcяличнo в
aдМинистpaцик) Мo''Гиaгинский
paйoн''. Зaявлениe o пpeДoоTaBлel{ии
Мyниципальнoй yслyги peгисTpирyeтcя в
ДeI{Ь егo пoсTyпЛения B )rrypl{a,Iе
peгистрaции вxo.цящейдoкyмeнтaции Aдминистpaции
.
Пoдгoтoвкa oTBеТaнa Письмeннoe oбрaщениe
ocyщестBЛЯетсяв пopядке и
сpoки' yстaнoвлeнттьrе ФедepальньIм зaKoнoМ
oт 2 мaя 2006 roдa N 59-ФЗ "o
пopядкеpассМoтpенияoбpaщeний гpaждaнPoссийскoй
Федepaции'..
Пpи пoдгoToвке oтBeтa

" ::i:"#;*x"#1"#*
yстaнoвленньrй
r{итьIBaеTся
H"1*'ifr""ioЪJ;J#
МyниципалЬнoй
yслyги.

oтвeт нa BoпpoспpeдoстaBЛяется
в пpoстoй' чeткoй и пoнятнoй
фoрМе,с
yкaзaниeм
и
номеpa
телефo'u
фaмилии
"".,oф"д"'"Ь'"o.o,*o,'.,,'","o^

1.3. Пyнкт 2.3.1. paздeлa 2 <Tpебoвaния
к пOpядкy пре.цoстaBления
MyниципaЛьнoйyсл),ти>читaТЬ B следroщей
<
редaкции:

2.3.l.

B слvчae

несoблIoденияЗ.u{BитeлeМ
Tрeбoвaний,пеpeЧисЛeннЬlхв пyl{ктe2.1.2.l нaстoяп{егo
aдмиllисTрaтивнoгo реГЛaмeнтa' oтдeЛ нaпрaBляeT Зaявителto yве.цoмлeние о
неoбхoдимocтиyстpaнениянаpylxeний дaнньrхтpебoвaний.
Пoсле yстpанения Зaявитeлем yкaзaннЬlx B yBедoМЛении наpyшeний oтдел

oсyщеcTBляeT

испoлнel{ие

ф1нкции

B

yсTaI{oBлеIlIloм

зaкoнoДаTельстBoМ

и

нaсToящиМ PеглaмеIrToм пoря,цкe.
Пepeчeнь oснoвaний ДЛя oTкaзa нa )пiaсTие B ayкЦиoне пo пpoдОr{е
МyнициI]aЛьIloгo иl\,IyщeсТBa.
Пo pезyльтaтaм рaссмoтpеIlия зa,{вoк и дoкуМеIrToв кoмисси,l приниMaeT
pешение o пpизнal{ии Претel{дентoв )rчaстHикaми ayкциoнa. Пpетендeнт нe
дoпyскaеTся к yчaсTию пo слeДylощиМ oснoвaниJlм:
- пpeДсTaBленньIе дoкyменTЬI нe пo.цTвepх{'цa]от пpаBo
пpеTеIlдентa бьrть
пoкyl]aTелeМ в сooтBeТсTBии с зaкoнoдатeльствoм Poсcийскoй ФeдеpaЦии;
- преДстaвЛеIlЬIIlе Bсе дoкyмeнTы в cooTBеTстBии с пepeчнeм' yкaзaltньIМ
в
нaсToящем инфopмaциoннoм сooбщеrrии (зa исклroнениeм прrдЛo)кеншI o
Цeне
ПрoдaвaeМoгo нa ayкциoнe иNfyщесTвa), или oфopмлeние yкaзaнньIх
дoк},l\,{eнToвI{e
сooTBетcтвyет зaкoнoдaтельствy Poссийскoй Фeдеpации;
. зfuIBкaпoдaнa лицoм' нe yПoлнoМoчeнньIп,lпретeндентoМ
нa oсyщeсТвление

тaкиxлействий:

- не пoдтBеpждeнo пoстyплeниe в yстaнoвлeнньrй сpoк зa,цaTкa
нa счет,
yказalrньIйв нaстoящeм инфopмaциoннoмсooбщeнии.
Пepенень oснoBаIiий oткaзa прeTеIrдентy нa yчaсTие в ayкциoнe яBляется

исчeDПЬIBaIoпIим.

ocнoвания для приoсTaнoвлeнбI пpе.цoстaвЛения и (иЛи, oтказa в
пpе,Цoставлeнии
MyниЦипaльнoйyслyги:
l) пpeдстaвлeннЬIe дoкy\4eltTы не пo.цTвepж.цalот прaвo зaявителя бьrть
пoкyПaTелeМ l{}.ницип'rпЬнoгo имyществa B сooTBетcтBии с пyнктoм 1.5'
нaотoящегo АдминиcTрaTиBнoгo pегЛаМентa;
2) пpeдстaвленьr не Bсe дoкyМeнTЬI,yкaзaнньIe в л.2.1..2.1. нaоToящегo
AдМинистpaTиBнoгopeгЛaМенTa;
3) зaявкa пoдzrнaЛиЦoм' не yпoЛнoмoЧеIlllьIмзaЯBиTеЛeМнa oсylЦесТBлeние
такиx ДейсTвий;
4) нe пoДTBеp)кденoпoсTyпление в yстaнoвленньrй срoк зaдaТкa нa сЧетa'

yкaзaнньre
в инфopмaциoннoм
сooбщeнии.

l.3. Paздел 2 <<Тpe6oьaния
к пopяДкy пpe.цoсTaвлeншIl{yниципальнoй
yслyги) ДoпoлItиТЬщ/нктoМ 2.5. оледyroщегoсoДepжaниJ{:<2.5.Пpедoстaвлeниe
Myниципaльнoй yсЛyги oсyщeоTвляeтоя бесплaтнo>>.
2. Haстoящee Пoстaнoвлeниe orryбликoвaть в гaзeTе ''Кpaснoe знaмя'' и

paзмесTиTЬ нa oфициальнoм сaйТе aД\4инистрaции ]ш}Tlиципaльнoгo oбpaзoвaния

..Гиaгинский
oйoн...

3. HaстoящeеПoоTaнoвлениеBстyпaеTB силy с Мoментaегo oпyбликoвaния.
4. Кoнтpoль зa испoлнeнисм нaсToящeгo пoсTaнoBЛеt{иJI
Boзлoжить нa
зaМeстиTeЛя гЛaBьI адМиIlиcтрaции Mo <Гиaгинский paйoю> пo сеЛЬскol{y
xoзяйсТвyи имyЩесТвенHo-ЗeMeльHЬlМ
вoпpoсaм.

ГлaвaМo <Гиaгинскийpaйою>

B.Пyклиv

