
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«       »                                 2020 года  № 
г. Гусев 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Гусевский 
городской округ» от 11.02.2016 № 182 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по заключению  договора аренды на нежилые здания, помещения  

муниципальной собственности муниципального образования  
«Гусевский городской округ» на новый срок» 

 (в редакции постановлений от 29.03.2016 № 412, от 01.06.2020 № 427)     
 

Рассмотрев Представление (исх. № 22-01/1745-2020 от 18.12.2020,                               
вх. № 7505 юр от 21.12.2020) Гусевского городского прокурора  старшего 
советника юстиции М.В. Коршунова, руководствуясь распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 1206-р «О внесении 
изменений в Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом МО «Гусевский городской округ»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Гусевский 

городской округ» от 11.02.2016 № 182 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по заключению  договора 
аренды на нежилые здания, помещения  муниципальной собственности 
муниципального образования  «Гусевский городской округ»   на новый срок» 
(в редакции постановлений  от 29.03.2016 № 412, от 01.06.2020 № 427) : 

1.1. Подпункт 3 пункта 5.2. раздела 5 Регламента изложить в 
следующей редакции: 

«Требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги». 

1.2. Пункт 5.8. раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции: 



«Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

2. Постановление опубликовать в газете «За доблестный труд» и 
разместить на официальном сайте МО «Гусевский городской округ». 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «За 
доблестный труд».           

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на     
Е.Ю. Алимову, начальника отдела муниципального имущества. 

 
 

Глава администрации                                                                           А.А. Китаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


