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АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципzлльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2022 г. 1348
}Ф

Волхов

Об угвержлении Административного регламента
по предоставленпю муниципальной услуги

<<Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и двия(имое имущество,

земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление

информацпи об объектах Еедвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

и предназначенных для сдачи в аренду>

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 Nэ 209-ФЗ (О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 0б.10,2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

Федера.пьным законом от 02.02.200б М 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>, Федеральным законом от
27,07.201.0 Ns 210-ФЗ <Об организации,предоставлениrI государственных и
муЕиципальЕых услуг)), Федеральным законом от 01.12.2014 Ns 4l9-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерачии по вопросам социальной защиты ицвtцидов в связи с

ратификацией Конвенции о правах иЕвалидов)), ч. i ст. 29, п. |3 ч. 1 ст. 32
Устава Волховского муниципмьного района, постановлением
администрации Волховского муниципшIьного района от 21 октября 2014 года
Ns 3208 <О разработке и утверждении административньlх регламеЕтов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципЕIльных функuий
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области>> в целях организации в администрации Волховского
муниципального района предоставления администрацией Волховского
муниципального района муниципальной услуги <Предоставление

МУП (ВФсш пФтфь, ,. З7r. t lJOф



информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество,
земельные rlастки, находящиеся в собственности муниципального
образования, включаrI предоставление информации об объектах Еедвижимого
имущества, находящегося в муниципаJIьt{ой собственности и
предназначенных для сдачи в аренду), п о с т а н о в л я ю:

1, Утвердить прилагаемый Административный регламеЕт по
предоставлению муниципальной услуги <Предоставление информации о

форме собственности Еа недвижимое и движимое имущество, земельные

гlастки, находящиеся в собственности муниципального образования,
вкJIючм предоставление информаuии об объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципаJIьной собственности и предн€вЕаченных для сдачи
в аренду>.

2. Признать утратившими силу постановлениrI администации
Волховского муниципального района:

- от 17 января 2018 года Ng 81 <Об утверждении Административного
регламента по оказанию муниципальной услуги <Предоставление
информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество,
земельные участки, находящиеся в собственности МО город Волхов и
Волховского муЕиципального района, вкJIючаrI предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и предназначенных дJuI сдачи в аренду>;

- от 16 января 2019 года Ns lб (О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Волховского муниципtlJIьного района от
17.01.2018 года Ns 81 <Об утверждении АдминистративЕого регламеЕта по
окщанию муниципаJIьIIой услуги <Предоставление информации о форме
собственности Еа недвижимое и движимое имущество, земельные участки,
находящиеся в собствевности МО город Волхов и Волховского
муниципаJIьного района, вкJIючая предоставление информачии об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и
предн€вначенных для сдачи в аренду);

- от 03 апреля 2019 года Ns 835 (О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципЕlJIьного района от 17.01.2018 года Jф
81 (Об утверждении Административного регламента по оказанию
муниципальной услуги <<Предоставление информаuии о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки,
находящиеся в собственности МО город Волхов и Волховского
муниципaшьного района, вкJIючаrI предоставление информаuии об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и
предназначеЕных для сдачи в аренду)).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в офици€lльном
периодическом печатном издании и размещению в информациоЕно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципЕrльного района.



4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официальвого опубликования.

5. Контроль за исполнением постановлеЕия возложить на первого
заместителя главы

Глава админи А.В. Брицун

Исп, Мария Игоревна Д/шина, (8IЗ63)23763


