
 

 

 

 
от 22 января 2016 г.   № 26 

 
 

О внесении изменений в Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги   

«Предоставление муниципального имущества, не закрепленного  
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления  
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, 

предусматривающих переход прав без проведения торгов» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» администрация 
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление, 
предусматривающих переход прав без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации Горномарийского 
муниципального района от 26 июня 2012 г. № 566 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества, не закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление, 
предусматривающих переход прав без проведения торгов»»                        
(с изменениями от 21 февраля 2013 года № 213). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после его обнародования. 

 
  Глава администрации 
      Горномарийского  
муниципального района                                              В. Сеюшов 

 
КЫРЫК  МАРЫ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 
АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

   
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 22 января 2016 г. № 26 

 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление, 

предусматривающих переход прав без проведения торгов» 
 
 
 
 

1) абзац первый пункта 2.12 дополнить словами «, в том числе 
отвечать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов»; 

2) пункт 5.6 дополнить абзацем первым следующего содержания: 
«Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления.». 

 
 

____________________ 
 


