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Aдмцвистрация п,lyвпцпп'ulьпoп}
oбра3oвaяпя <гиaгиЕскrlй райoп>)

A,lгэ PЕспУБЛикэl4ItIэ

Mуппцппaльнэ oбpа3oBдIlцey
((Д}кэд'Ф paйoпьrм) иaдпrипистpaциe

o внeсеrrпи изD{енений B пoстaнoBлellиe гЛaвьI мyницIlпaЛьнoгooбpaзoвaния (гиaгинский paйoн>> oт 14.08.2015 годa lv, iiз'.oo y"u"p*"',,,Aдминистрaтпвнoгo рeглaмellтa адмпнпстpaции МO llГпaгинский paйoн|,пo ПpeдoсTaвЛенПю ]l,tyницrrПaльнoй yслyги ',Подгoтoвкa и rrpoвeдeние тopгoBПo ПpoДа,ке муниципaЛЬIIoJo имyщeствa мyниципaльнoгo oбpaзoванпя'lГпaгинский paйoп''
B сooTветоTBии 

" 
У"]199', нa oснoBaнии инфoрмaциoннoгo ПисьМaпрoкyрaтyры рaйoнa oт 14.08.2015 гoдa

ПOCТAHOBJUIЮ:'1. 
Bнеоти измeнения в пoсTaнoBлениe гЛaBЬI м)ДlиципaльIloгo

:1Y:.:.т:-l|lg"нский paйoю> oт 14.08.20 l 5 .oou ]tn.Ъз'oо yтверx('ДеEииlцМиниоTpaTиBнoгo peглaмeнтa адмиI{исTрaции Mo ..Гиaгинский - 
р;o;-'; ;;ПpедoсTaвлeнию мyниципалънoй yслyги ',Пoдгoтoвкa 

и прoBедение TopгoB Пoпрoдaжe мyниципаJlьнoгo иl{yщесTBa мyниципаJlънoгo oбрaзoвaн"я ''lЪaгинский
оайoн',:

^^.-^.].'1. "*. 
1.6. paздeлa 1 <oбщиe пoлoх{eниJl> Aдмипистpaтивнoгo

регЛaментa искJIIoчитЬ.
1.2. Пyнкт 2,1.3.З. paздeлa 2 <Тpебoвaния к пopядкy пpeдoстaBЛeниямуниципальнoй yсЛyги) Читaть в слeд1тoщeй pедaкции: oz.i.з.З. Иiд'""ду*'"u,iписьмeнньIе oбpaщения зaинтеpесовaннЬIx Лиц oсyщeсТвляIoToЯ пyTем пoчToBЬIхoтпpaвЛeний, oтпрaвлeпий пo элeктpoннoй пoчте либo предoсTaBляЮтcя личнo вaдМинистpaцик) Мo''Гиaгинский paйoн''. Зaявлениe o пpeДoоTaBлel{ииМyниципальнoй yслyги peгисTpирyeтcя в ДeI{Ь егo пoсTyпЛения B )rrypl{a,Iеpeгистрaции вxo.цящей дoкyмeнтaции Aдминистpaции .

Пoдгoтoвкa oTBеТa нa Письмeннoe oбрaщениe ocyщестBЛЯется в пopядке исpoки' yстaнoвлeнттьrе ФедepальньIм зaKoнoМ oт 2 мaя 2006 roдa N 59-ФЗ "oпopядке pассМoтpения oбpaщeний гpaждaн Poссийскoй Федepaции'..
Пpи пoдгoToвке oтBeтar{итьIBaеTся yстaнoвленньrй " ::i:"#;*x"#1"#* H"1*'ifr""ioЪJ;J#МyниципалЬнoй yслyги.
oтвeт нa Boпpoс пpeдoстaBЛяется в пpoстoй' чeткoй и пoнятнoй фoрМе, сyкaзaниeм фaмилии и номеpa телефo'u 
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paздeлa 2 <Tpебoвaния к пOpядкy пре.цoстaBления
читaТЬ B следroщей редaкции: < 2.3.l. B слvчae

1.3. Пyнкт 2.3.1.
MyниципaЛьнoй yсл),ти>



несoблIoдения З.u{BитeлeМ Tрeбoвaний, пеpeЧисЛeннЬlх в пyl{ктe 2.1.2.l нaстoяп{егo
aдмиllисTрaтивнoгo реГЛaмeнтa' oтдeЛ нaпрaBляeT Зaявителto yве.цoмлeние о
неoбхoдимocти yстpaнения наpylxeний дaнньrх тpебoвaний.

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;

- преДстaвЛеIlЬI Ilе 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\,{eнToв I{e
сooTBетcтвyет зaкoнoдaтельствy Poссийскoй Фeдеpации;

. зfuIBкa пoдaнa лицoм' нe yПoлнoМoчeнньIп,l претeндентoМ нa oсyщeсТвление
тaкиx лействий:

- не пoдтBеpждeнo пoстyплeниe в yстaнoвлeнньrй сpoк зa,цaTкa нa счет,
yказalrньIй в нaстoящeм инфopмaциoннoм сooбщeнии.

Пepенень oснoBаIiий oткaзa прeTеIrдентy нa yчaсTие
исчeDПЬIBaIoпIим.

ocнoвания для приoсTaнoвлeнбI пpе.цoстaвЛения и (иЛи, oтказa в
пpе,Цoставлeнии MyниЦипaльнoй yслyги :

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
AдМинистpaTиBнoгo peгЛaМенTa;

3) зaявкa пoдzrнa ЛиЦoм' не yпoЛнoмoЧеIlllьIм зaЯBиTеЛeМ нa oсylЦесТBлeние
такиx ДейсTвий;

4) нe пoДTBеp)кденo пoсTyпление в yстaнoвленньrй срoк зaдaТкa нa сЧетa'
yкaзaнньre в инфopмaциoннoм сooбщeнии.

l.3. Paздел 2 <<Тpe6oьaния к пopяДкy пpe.цoсTaвлeншI l{yниципальнoй
yслyги) ДoпoлItиТЬ щ/нктoМ 2.5. оледyroщегo сoДepжaниJ{: <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. Haстoящeе ПoоTaнoвление BстyпaеT B силy с Мoментa егo oпyбликoвaния.
4. Кoнтpoль зa испoлнeнисм нaсToящeгo пoсTaнoBЛеt{иJI Boзлoжить нa

зaМeстиTeЛя гЛaBьI адМиIlиcтрaции Mo <Гиaгинский paйoю> пo сеЛЬскol{y
xoзяйсТвy и имyЩесТвенHo-ЗeMeльHЬlМ вoпpoсaм.

Глaвa Мo <Гиaгинский paйою>

в ayкциoнe яBляется

B.Пyклиv


