
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
иму щЕством псItовской оьлАсти

прикАз

06.0З.2019.hlg 86б
г. ПСКоВ

О внесеlпш изменений в Адмишистративный регламент
исполнения юсударственной фу"*ц"" п о согласованиIо
сделок по продаже и иному 0тчуждению Еедви}кимого
ил[уще ства, нчlходяще го ся у го сударстве н ных у,нит ар ных
предприятий Псковской области

В соответствии с пунктом б пост€lновJIениlI Правитеlьства РоссийСкой
Федерачпи от 16.05.20l1 Ns З7З кО разработке и утверждении
административных решамеЕтов исtIолнениJl юсударственных фУнкrrИй И

административньtх репIаментов предостЕlвления государственньгх УсЛУГ),
Законом Псковской области от 10.02.1998 ]ф 5-ОЗ <<О порядке управления и

распоряжения государственной соботвенностью Псковской области>,

Положением о порядке разработки и утверждени.я администраТиВных

регламентов предоставJIения государственных усJгуг Псковской облаСТИ

орган€lN{и испоJтнителъной вJIасти Псковской области, утвержденныМ
постановлением Администрации области от 22.04.201 1 Ng l50, ПоложенИеМ О

комитете по управJIеFIию государственным имуществом Псковской облаСТИ,

утверждённыNI постановlrецием Адмишrстрации области от t7.08.2009 Jф 30б

Фед. ж 29.12.2018),
tIРИкАЗЫВАIо:
1. Утвердить прилагаемые изменеIIия, вносимые в АдминисlративныЙ

регJIамеFIт по исполнению комитетом по упрilвJIению r0сударствеtlныМ
имущестtsом Псковской области государственной функции по согJIасоваЕию
сделок по продаже и иЕому отt{уждению недвижимого иМУЩестВa'

нЕtходящегося у государствепных унитарЕьD( предrгриятий ПсковскОй

области, угвержденный прикЕlзом Госуларственног0 комитета ПсковскОЙ



облас,ги по имущественным отношениrIм от 24.04.2012 NЬ З64.
2. Контроль за исIIоJIнением настоящего прик€ва возложить на

заместителя председатеjIя комитета начальника отдела аЕапиза И

корпорrгивно ю управiIения Ф.А.Гусакову.

ПредседатеJь комитета по

управJIению государственным
fiIчrуществом Псковской области

вЕрно
С.Н, Майзеров
29-8z-02

Л.А.Васильева
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Утверждепо
Прш<азом

комитета по управлению

гос}царственным иIчtуIцеством Пgковской области

от 06.0З.2019 Ns 866

ИзменениlI, вно симые в Адмtшlа стративнъй репrамент исполнениlI
гOсударственной функции по согласованию сделок по прод€t)ке и иному
0тчуждению недви}кимого имуще ств€}, нilходящеr0 ся у го сударственньгх

унитарных предприrIтий Псковской области, утвержденный прика:}ом
Го суларственного комитета Поковской области по имуще ственным

отЕошениям о]г 24.04.2012 Ns 364 (далее - АдruшlстративныЙ регламент)

l. В пункте 2.4 раздела 2 слова (<есJIи у специалиста Комитета,
испоJIЕяющего государственную функцlло, возникJIи сомнениrI в нtlJlиtlии
оснований для ее исполнениJI, а также сомЕений в подлинности
предоставJUIемых докумеЕтов апи достоверности указЕшньtх в tIих свеДений>

заменить словами (если специ€lJIиgтом Комитета въuIвIIе.Еы факгы отсуТствия
оснований для ее исполнения, а также факгы предоставJIени;I
недействителънъD( доIqдdентов, либо докумеtIтов, содержащих недостоВерНые
сведенця),

2. В пункте 6.4 раздела б слова (<вправе продлитъ> заменить сJIоВом
(продлеваOт>.


