
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

0 6 . 2019 п.г.т. Мотыгино № 99-/ъ 

О внесении изменений в постановление администрации Мотыгинского 
района от 08.04.2014 № 235-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», на основании предложения 
прокурора от 04.06.2019 № 71-02-2019, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Мотыгинского района от 
08.04.2014 № 235-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
(далее - Постановление) следующее изменение: 

1.1. Приложение № 1 приложения к Постановлению изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Ангарский рабочий» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования Мотыгинский район. 

Первый заместитель 
Главы администрации 
Мотыгинского района Е.П. Габрат 

Жукова Полина Владимировна 
8(391-41)22-6-30 



Приложение 
к постановлению администрации 
Мотыгинского района 
от 2019 № 

Приложение № 1 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» 

Форма заявления о предоставлении информации 

Начальнику муниципального 
казенного учреждения «Служба 
земельно-имущественных отношений 
Мотыгинского района» 

от 
(Ф.И.О. полностью, для юридических лиц - полное 

наименование, организационно-правовая форма) 

Паспортные данные: 

(для физического лица) 

Идентификационный номер 
налогоплательщика: 

(для юридического лица) 

Адрес: 

СНИЛС: 
(для физического лица) 

Контактный телефон: 
Электронная почта: 

(Ф.И.О. представителя, действующего по 
доверенности) 

Заявление о предоставлении информации* 



Прошу предоставить мне информацию об объекте недвижимого 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности и предназначенного для сдачи в 
аренду: 

(наименование объекта недвижимости, адрес) 

Информацию прошу предоставить 
- почтовым отправлением по адресу: 

(почтовый адрес с указанием индекса) 

- при личном обращении 
(поставить отметку напротив выбранного варианта) 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 
лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых 
для обработки персональных данных в рамках предоставления 
муниципальной, в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе, для передачи третьему лицу в целях 
предоставления муниципальной услуги 

(подпись, Ф.И.О. полностью) 

О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить по 
телефону . 
Приложение: на л. в 1 экз. 

(дата направления запроса) 

(подпись заявителя 
или его уполномоченного представителя) 

* Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица и 
подписывается его руководителем либо иным должностным лицом юридического лица. 


