
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОМИНУСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                                                                                                        

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА                                                       

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

16.12.2014 г                               с.  Малая  Минуса                                № 78-п 

О  внесении изменений  в  постановление  

№  55-П от 22.09.2014» Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества 

на бесконкурсной основе» 

 

В целях повышения качества и доступности муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду нежилого фонда, находящегося в муниципальной 

собственности, на основании статей 17.1, 53 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 8 Устава Маломинусинского 

сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения  в  постановление: 

        В  приложении №1 постановления пункт 2.7  изложить в  новой  

редакции: 

- 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

1) заявление; 

2) копии учредительных документов юридического лица; 

3) копии документов, удостоверяющих личность гражданина; 

4) копии документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица); 

6) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

7) бухгалтерский баланс за последний отчетный период; 

8) отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период; 

9) декларация о доходах за последний отчетный период (для 

индивидуального предпринимателя); 

10) сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год с отметкой налогового органа по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; 

consultantplus://offline/ref=88B54392BE93B1DAB6A82928BB2A3FA5F1A67178BF398C83C20D3DF594EEB4CAC354DD2DCA03480A57i0D
consultantplus://offline/ref=88B54392BE93B1DAB6A82928BB2A3FA5F1A67178BF398C83C20D3DF594EEB4CAC354DD2DCA03480757iDD
consultantplus://offline/ref=88B54392BE93B1DAB6A82928BB2A3FA5F1A67176BF3E8C83C20D3DF594EEB4CAC354DD2DCA034D0A57iDD
consultantplus://offline/ref=143932AC187C280F4B807E9D0B8BB3163F0EEE1F54E54C028E4E3435A10DAF9C311AE8ED6F34DBF1C7D427iDu7D


11) в случае необходимости подтверждения технологической 

связанности объектов - заключение о технологической связанности объектов. 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, 

представляются Заявителем самостоятельно. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах 5 -  11 настоящего пункта, Администрация Маломинусинского 

сельсовета запрашивает в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, органах 

государственного внебюджетного фонда, исполнительных органах 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, а также в подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях. Заявитель вправе 

представлять данные документы по собственной инициативе. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельсовета Воробьеву Е.П. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Глава сельсовета                                                              В.А.Коротких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=223A2B3C8E1BA44BDC8C34DBD71C88FA3D9983DB2DF7B1DCA966AD70D4B231D98B5674BC4285175968B096n502G
consultantplus://offline/ref=223A2B3C8E1BA44BDC8C34DBD71C88FA3D9983DB2DF7B1DCA966AD70D4B231D98B5674BC4285175968B096n506G
consultantplus://offline/ref=223A2B3C8E1BA44BDC8C34DBD71C88FA3D9983DB2DF7B1DCA966AD70D4B231D98B5674BC4285175968B096n507G

