
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края 

 

       _________2023                                                                                   № _____ 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления администрацией 

Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального 

имущества по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного 

управления, иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения 

и (или) пользования без проведения 

конкурсов или аукционов на право 

заключения этих договоров» 

 

 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», 

руководствуясь Уставом  Юсьвинского муниципального округа Пермского 

края, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в Административный регламент предоставления 

администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества по 

договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, 

иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) 

пользования без проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров», утвержденный постановлением администрации 

Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 17.01.2021 № 13 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества по 

договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, 

иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) 

пользования без проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров»», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4.1 раздела 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4.1. При предоставлении муниципального имущества без проведения 

торгов путем заключения договора аренды муниципального имущества, 

договора безвозмездного пользования муниципального имущества, договора 



доверительного управления муниципального имущества срок 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 28 

календарных дней со дня поступления заявления и документов, обязанность 

по предоставлению которых возложена на заявителя, в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу.». 

1.2. Пункт 2.4.2 раздела 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4.2. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 

предоставления муниципального имущества по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления должно быть 

принято не позднее чем через 21 календарный день со дня представления в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявления и документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя.» 

 1.3. В приложении 1 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги слова «Адрес электронной почты Администрации: 

admuswa@mail.ru» заменить словами «Адрес электронной почты 

Администрации: administration@yusva.permkrai.ru».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

официального опубликования в газете «Юсьвинские вести» и размещения 

на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский 

муниципальный округ Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Шидловскую Н.Ю., заместителя главы администрации округа по 

экономическому развитию.  

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края                                     Н.Г. Никулин 
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