
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от _____  августа 2018 года   ______ 

 

г. Каргополь 

 

О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений субъектов 

малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного 

права на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности» 

 

              В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", на основании протеста прокуратуры Каргопольского 

района на постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 26.01.2012 № 46, администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений субъектов малого и среднего 

предпринимательства о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого ими имущества, находящегося в муниципальной собственности», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 26.01.2012 № 46,  

1.1. абзац 1 подпункта 16 пункта 2.3. раздела II изложить в следующей 

редакции: 

«16. Договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в 

течение тридцати дней со дня получения указанным субъектом предложения о его 

заключении и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

Течение срока приостанавливается в случае оспаривания субъектом малого 

или среднего предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости 



объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до 

дня вступления в законную силу решения суда». 

1.2. пункт 49 раздела V изложить в следующей редакции: 

«49. При обращении заявителя срок рассмотрения жалобы  не должен 

превышать 15 дней со дня регистрации жалобы». 

  2. Исключить абзац 7 п.п. «а» пункта 29 регламента. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                        Н.В. Бубенщикова 

 


