
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« Ж >  ________ 2020 г. № S t
О внесении изменений в постановление 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района № 792 
от 16.09.2016г.

Руководствуясь частью 6 статьи 43 Федерального закона № 1Э1-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019г. № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами 
местного самоуправления», Администрация Катав-Ивановского муниципального 
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района № 792 от 16.09.2016г. «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» следующие 
изменения:

1.1. В названии постановления слова «...Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду...» заменить словами 
«...Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре имущества Катав-Ивановского муниципального района, об 
объектах учета из реестра муниципального имущества...».



1.2. В пункте 1 постановления слова «...Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду...» заменить словами 
«...Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре имущества Катав-Ивановского муниципального района, об 
объектах учета из реестра муниципального имущества...».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района № 792 от 16.09.2016г. следующие изменения:

2.1. В названии административного регламента слова «...Предоставление 
информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду...» заменить 
словами «...Предоставление информации об объектах учета, 
содержащейся в реестре имущества Катав-Ивановского муниципального 
района, об объектах учета из реестра муниципального имущества...».

2.2. По всему тексту административного регламента слова 
«...Предоставление информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду...» заменить словами «...Предоставление информации об 
объектах учета, содержащейся в реестре имущества Катав-Ивановского 
муниципального района, об объектах учета из реестра муниципального 
имущества...».

3. Настоящее постановление обнфодовать путем размещения его полного 
текста на информационных стендах Катав-Ивановского муниципального 
района и официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района.

. ---------" < ^ Я /  ь . . ,

Глава Катав-Ивановског 
муниципального района

;л ¥  щ
*>-

t e i

Е.Ю. Киршин


