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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

27.01.2015                                                                                                                                 № 60 
г.Камышлов 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Административный 

 регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества муниципального образования 

 Камышловский муниципальный район в аренду без проведения торгов», 

утвержденный постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 04 июня 2012 года № 522 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

Федеральному закону от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в аренду 

без проведения торгов", утвержденный постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 04 июня 2012 года № 522 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Так же прием документов осуществляется в Государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ)». 

Информация о местонахождении МФЦ и его филиалов размещена на 

официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр» в сети Интернет: www.mfc66.ru. 

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре при 

соблюдении одновременно следующих условий: 

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденный 
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постановлением администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район;  

2) между многофункциональным центром и администрацией 

муниципального образования Камышловский муниципальный район заключено 

соглашение о взаимодействии с учетом требований, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

(п. 18 в ред. постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 10 декабря 2012 года № 1129)». 

1.2. Изложить пп. 1 п. 9.1 в следующей редакции: 

«не представлены документы, указанные в пункте 5.2 настоящего 

Регламента». 

1.3. Изложить пункт 17.1 в следующей редакции: 

«17.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, 

может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области», а так же в Государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» в городе 

Камышлове (далее – МФЦ)». 

1.4. Изложить абзац 2 пп. 4 пункта 1.1 части III в следующей редакции: 

«Заявитель может обратиться с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги к председателю Комитета либо непосредственно к 

специалисту Комитета либо специалисту МФЦ». 

1.5. Изложить абзац 1 п. 2.1 части III в следующей редакции: 

«2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса 

заявителя и прилагаемых к нему документов является представление 

(поступление) заявления в Комитет либо МФЦ». 

2.  Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Камышловские известия», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район:                     

www. kamyshlovsky-region.ru. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Камышловского районного комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район М.И. Бобре.  

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А.Баранов 

 


