
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ J 4  %

от « О I » О Я-_____20 i  3  г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ ; 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУ 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Н

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду и безвозмездное пользование

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»

не закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- 
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2018 № 1693 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринской район» Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», не закрепленного на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
(Савельева Т.Ю.) при заключении договоров аренды, безвозмездного пользования 
руководствоваться утвержденным регламентом.

3. Считать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 27.07.2016 № 876 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», не закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

по имущественному комплексу — председателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района Савельеву Т.Ю.

И.о. главы района С.Г. Пиляй














































