
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 10.06.2013 № 578 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полно-
мочиям, осуществляемых по обращениям заявителей», администрация 
ЗАТО г.Североморск 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  
от 14.08.2019 № 1551 «Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» (далее – постановление) следующие изменения:  

Абзац первый пункта 3.3.5 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«3.3.5. В случае поступления заявления о предоставлении муници-
пальной преференции в виде передачи в аренду муниципального имущества 
без согласования с антимонопольным органом в порядке исключений, 
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предусмотренных п.4 ч.3 ст.19 Закона, работник МКУ «Муниципальное 
имущество», Комитета в течение 2 дней с момента получения заявления 
направляет запрос в Отдел экономического развития администрации ЗАТО 
г.Североморск о согласовании соответствия указанного заявителем вида 
деятельности социально значимым или приоритетным видам деятельности, 
установленных постановлением Администрации. Отдел экономического 
развития администрации ЗАТО г.Североморск в течение 3 дней с момента 
получения указанного запроса устанавливает соответствие указанного 
заявителем вида деятельности социально значимым или приоритетным 
видам деятельности, установленных постановлением Администрации,  
и направляет информацию в Комитет. В случае соответствия указанного 
заявителем вида деятельности социально значимым или приоритетным 
видам деятельности, работник МКУ «Муниципальное имущество», 
Комитета в течение 2 дней с момента получения ответа Отдела экономи-
ческого развития администрации ЗАТО г.Североморск информирует физи-
ческих и юридических лиц о намерении предоставить муниципальную 
преференцию в виде предоставления в аренду недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, путем размещения 
извещения (приложение № 3) на официальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Североморск (http://www. http://admin.citysever.ru) 
сроком на 10 дней.».  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские Вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава ЗАТО г.Североморск                                 В.В. Евменьков 
 
Верно:  
Ведущий специалист 
Управления делами                                                                  А.А. Безбородов 
10/ис 


