
 

       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                                                     
20.11.2018                                                                                                       № 5226 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 19.07.2016 г. № 3958 « Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, 

субаренду, безвозмездное пользование объектов муниципальной 

собственности»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставлении государственных и муниципальных услуг»,  требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

Администрации МГО от 06.06.2011 года № 3006 «Об утверждении реестра муниципальных 

функций и реестра муниципальных услуг в области управления муниципальной 

собственностью», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.09.2018г. № 1, 

распоряжением об исполнении обязанностей Главы Миасского городского округа от 

28.09.2018г. № 230-рк, Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 19.07.2016г № 3958 « Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, субаренду, безвозмездное 

пользование объектов муниципальной собственности», изложив приложение № 2 к 

вышеуказанному административному регламенту в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

            2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы  Администрации 

Миасского городского округа  разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечить направление копии настоящего постановления для включения  в 

регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.  

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления Администрации 

Миасского городского округа №5772 от 24.11.2017 года «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Администрации Миасского городского округа от 

19.07.2016 г. № 3958 « Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, субаренду, 

безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности ». 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

Глава 

Миасского городского Округа                         Г.М. Тонких 
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Приложение  

к Постановлению       5226 от   20.11.2018 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

В Администрацию Миасского городского округа 

Проспект Автозаводцев, д. 55, город Миасс, 

                                                                     Челябинской области, 456300 

от ______________________________________________ 

________________________________________________ 

 (наименование заявителя (Ф.И.О. – для граждан, полное наименование для 

                                                                               юридических лиц), его почтовый индекс и адрес; 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
телефон, факс, адрес электронной почты (указываются по желанию) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

1. Прошу предоставить в (аренду, субаренду, безвозмездное пользование) объект 

муниципальной собственности. 

________________________________________________________________________________ 

2. Перечень и количество приложенных к заявлению документов, необходимых для 

предоставления услуги (при наличии): ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Результат  предоставления  муниципальной услуги направить по почте по адресу: 

_______________________________________________________________. 

Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично, 

о готовности сообщить по телефону: _________________. 

Источник получения персональных данных - настоящее заявление и связанные с ним 

документы. 

Срок обработки персональных данных - 5 лет. 

Перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их 

обработки - сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (предоставление в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством), удаление, уничтожение. 

Общее описание способов обработки персональных данных: 

- рассмотрение заявления; 

- использование персональных данных в целях оказания муниципальной услуги; 

- хранение персональных данных; 

- уничтожение персональных данных по истечению срока хранения. 

_______________________    ____________         ___________________     

(должность (для    юридического лица)            (подпись)                        (Ф.И.О.) 

«____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. (для юридического лица (при наличии) 
 


