
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 08. 05. J.CM'Q x , O i - m  У<?

О внесении изменений Административный регламент предоставления 
комитетом по управлению имуществом Курской области 

государственной услуги «Предоставление государственного 
имущества Курской области в аренду»

С целью устранения замечаний, указанных в заключении 
Прокуратуры Курской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

предоставления комитетом по управлению имуществом Курской области 
государственной услуги «Предоставление государственного имущества 
Курской области в аренду», утвержденный приказом комитета от 
12.02.2019 №01-17/20:

абзац третий пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» комитет, 
предоставляющий государственную услугу, не вправе требовать от 
заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов, информации и услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Курской области.»;

абзац третий пункта 2.4. исключить;
в пунктах 3.5., 3.6, 3.7., 3.8. исключить абзац следующего 

содержания:



«Договор, заключенный на срок не менее года подлежит 
государственной регистрации и вступает в законную силу со дня такой 
регистрации. Все расходы по изготовлению технической документации на 
арендуемое имущество и государственной регистрации договора несет 
арендатор. В течении 2-х месяцев с момента подписания договора 
арендатор представляет в Комитет копию расписки, выданной 
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Курской области (Управление Росреестра по Курской 
области) в подтверждение приема необходимых для государственной 
регистрации документов.».

2. Отделу информационных технологий (А.Ю. Федянин) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальных сайтах Администрации 
Курской области и комитета, а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней со дня его 
подписания.

3. Управлению юридической и кадровой работы (Е.Е. Сороколетова) 
направить копии настоящего приказа в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Курской области и комитет цифрового 
развития и связи Курской области в установленные сроки.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета И.В. Куцак

http://www.pravo.gov.ru



