
КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 29 марта 2018 г.    № 156 

 
  

 
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду или в собственность» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. 

№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 
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 предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду или в собственность», утвержденный постановлением 
администрации Горномарийского муниципального района от 26 июня 
2012 г. № 567 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной  
собственности и предназначенных для сдачи в аренду или в 
собственность»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 марта 2018 г. 
 
 

   Глава администрации   
    Горномарийского  

     муниципального района                       

 
 

   В. Сеюшов  

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 29 марта 2018 г. № 156 

 
 

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

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся  
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи  

в аренду или в собственность» 
 

1) в пункте 6.1:  
а) дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги;»; 
б) дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Марий Эл, муниципальными правовыми 
актами.»; 

2) пункт 6.2.5 изложить в следующей редакции: 
«6.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 
 

________________ 


