
 

 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Продажа (приватизация) муниципального имущества, 

находящегося в собственности Нестеровского сельского поселения», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области от 06.06.2016 № 46 

 

         В соответствии с требованием Прокуратуры Пителинского райна 

Федеральным законом от 21.12.2001  №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области, администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Продажа (приватизация) муниципального имущества, находящегося в 

собственности Нестеровского сельского поселения», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 

06.06.2016  № 46 следующие изменения: 

1.1.Подпункт 5. пункта 3.5.4  раздела 3. изложить в следующей редакции: 

«5.Обязательному опубликованию подлежит следующая информация о 

совершенных сделках приватизации муниципального имущества: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника 

продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по 

сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, 

который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 

продажи; 
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6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя 

торгов.» 

1.2. Подпункт 9 пункта 3.5.7.1.  раздела 3. изложить в следующей редакции: 

«9) Одно лицо имеет право подать только одну заявку;» 

1.3. Подпункт  11 пункта 3.5.7.1 раздела 3. изложить в следующей редакции: 

«11) Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется 

победителю в день подведения итогов аукциона.» 

1.4. Пункт 2.8 раздела 3. изложить в следующей редакции: 

«2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

— предоставлены не все документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 

регламента; 

— заявка на участие в аукционе (конкурсе) поступила по истечении срока приема, 

указанного в информационном сообщении. 

При реализации субъектом малого и среднего предпринимательства права 

преимущественного приобретения арендуемого имущества: 

— арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ перечень государственного 

имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

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

соответствии со ст. 3 Федерального закона от22.07.2008 № 159-ФЗ; 

— арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ перечень государственного 

имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

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

соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетене и 

на официальном сайте администрации Нестеровского сельского поселения в сети 

«Интернет».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  администрации                                                  Е.А.Родин  
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