
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «34 » 40 2017 года № 433  ■

г. Сатка

Об утверждении административного

регламента по предоставлению

муниципальной услуги

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

Саткинского муниципального района,

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Отделу организационной и контрольной работы Администрации Саткинского

муниципального района (Корочкина Н.П.) опубликовать данное постановление в газете 

«Саткинский рабочий» и разместить на официальном сайте Саткинского муниципального 

района. t

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Терентьева Е.А.

4. Настоящее постановление всту



АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «Л  » < 2017 года № Уб'У ■
г. Сатка

Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего

предпринимательства
« ч .

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Саткинского 

муниципального района, *

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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2. Отделу организационной и контрольной работы Администрации Саткинского 

муниципального района (Корочкина Н.П.) опубликовать данное постановление в газете 

«Саткинский рабочий» и разместить на официальном сайте Саткинского муниципального 

района.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Саткинского муниципального района по экономике и стратегическому развитию 

Терентьева Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Саткинского муниципального района

♦


