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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                   КАРАР 

 

25.02.2016 г.                 с.Сармаш-Баш                   № 4 

 

 

О признании утратившими силу постановлений  

от 12.08.2015г. «Об утверждении Административных регламентов,  

по распоряжению земельными участками, муниципальная  

собственность на которые не разграничена» 
 

В целях приведения правовых актов Сармаш-Башского сельского 

поселения Заинского муниципального района в соответствие с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом РТ от 26.12.2015 г. № 

109-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальный 

районов Республики Татарстан по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Сармаш-Башское сельское 

поселение» Заинского муниципального района Республики Татарстан,  

постановляю: 

1. Признать утратившими силу постановления от 12 августа 2015 года «Об 

утверждении Административных регламентов, по распоряжению 

земельными участками, муниципальная собственность на которые не 

разграничена»: 

1) № 16 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по утверждению схемы земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территорий»; 

2) № 17 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 

земельного участка»; 

3) № 18 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по  присвоению, изменению и аннулированию 

адресов»; 

4) № 19 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка находящегося 

в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование»; 



5) № 20 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка находящегося 

в муниципальной собственности, в собственность бесплатно»; 

6) № 21 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка находящегося 

в муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование»; 

7) № 22 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по продаже земельного участка находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов»; 

8) № 23 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов»; 

9) № 24 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности собственникам зданий, сооружений, 

расположенных на земельном участке»; 

10) № 25 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, в аренду на торгах, проводимых в форме 

аукциона»; 

11) № 26 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности,  в собственность путем 

продажи земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона»; 

12) № 27 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по заключению соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности»; 

13) № 28 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в муниципальной собственности»; 

14) № 29 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность (аренду) 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

15) № 30 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность (аренду) 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта»; 

16) № 31 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность (аренду) 

гражданам для ведения дачного хозяйства»; 



17) № 32 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность (аренду) 

гражданам для ведения садоводства»; 

18) № 33 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения о переводе земельного участка, 

находящегося в частной или муниципальной собственности, из состава 

земель одной категории (за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения) в другую»; 

19) № 34 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком»; 

20) № 35 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по принятию решения о выкупе земельного участка»; 

21) № 36 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по внесению изменений в договор аренды земельного 

участка»; 

22) № 37 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на поиск клада на земельных 

участках, являющихся муниципальной собственностью»; 

23) № 38 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению муниципальных преференций»; 

24) № 39 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по  заключению соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности»; 

25) № 40 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по изменению вида условно разрешенного 

использования земельного участка»; 

26) № 41 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по бесплатному предоставлению земельного участка 

гражданину, являющемуся членом садоводческого, огороднического, 

дачного некоммерческого объединения граждан»; 

27) № 42 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

относящегося к имуществу общего пользования садоводческого, 

огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан»;  

28) № 43 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность (аренду) 

гражданам для индивидуального жилищного строительства»;  

29) № 44 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по расторжению действующего договора аренды 

земельного участка»;  



 2. Разместить  настоящее постановление на информационных стендах и 

разместить на официальном сайте Сармаш-Башского сельского поселения 

Заинского муниципального района: http://sarmash.jimdo.com 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                Л.В. Хуснутдинова 


