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Ф внесении изменений в Административнь1й регламентпо предоставлению муниципальной услуги (органи зация
, А проведение торгов по продаже права на закл}очение' договоров арендь| земельного участка из земель'

находящихся в муниципальной собственности для его
комплексного освоения в целях жилищного
строительства) утвержденнь!й г!остановлением
Больтпекибячинского сельского исполнительного
комитета от 28.04.2018 лъ14

Ёа основании протеста прокуратурь1 (абинского района Рт от30'08'2018 м02-08-02-\з4-2018, 1" с""." . .'р',".ием Федер€1!тьного законаот 0з.07 .201в м 1 85-Фз (о внесени; изменений в отдельнь1езаконодательнь1е акть] Российской Федерации в целях рас|пиренияимущественной поддержки субъектов м€ш1ого и среднегопредпринимательства))' Больгпекибячинский сельский исполнительньтйкомитет €абинского муниципального района Республики татарстан
постАнФБР1/1:

1' Бнести в Административнь[й регламент по предоставлени}омуниципальной услуги <Фрганизация и проведение торгов по прода}ке г1равана закл}очение договоров арендь1 земельного участка из земель' наход ящихсяв муниципальной собственности для его комплексного освоения в целяхжилищного строительства' утвержденньтй постановлениемБольтшекибячинского сельского исполнительного комитета от 28.04.2018м14 <Фб утверждении Административного регламента по предоставлени}омуниципальной услуги (организация и проведение торгов по прода)ке правана закл}очение'договоров арендь1 земельного участка и3 земель' находящихсяв муниципальной собственности для его комплексного освоения в целяхжилищного строительства)) следу}ощие измен ения:



|

1.1. пункт 2.6 дололнить абзацем 1песть1м следу}ощего содержания'.
<Аля участия в аукционе на право заклбчения договора арендь]

земельного участка' вкл}оченного в перечень муниципаг1ьного имущества'
заявителу\ яв{1я;ощиеся субъектом предпринимательства, деклариру1от сво}о
принадлея{ность к субъектам малого и среднего г{редпринимательства путем
представления в форме документа на бумащном носителе или в форме
электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства' ведение которого осуществляется в
соответствии с указанньтм Федер€|льнь1м 3аконом' либо 3аявля}от о своем
соответствии условиям отнесения к субъектам мш1ого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральнь1м законом от 24 и|о{|я

2007 года ш 209-Фз (о развитии м€ш1ого и среднего предпринимательства в
Российской Федер ации>>'>> .

2. Фшубликовать настоящее постановление на официапьном портале
правовой информации Республики 1атарстан в информационно*
телекоммуникационной сети <<Антернет)) по адресу: !"т{1р://ргауо'1а1атз{а:-т'гш и
официальном сайте Больтпекибячинского сельского поселения (абинского
муниципа"]1ьного района Республики [атарстан в сети <<Антернет) г1о адресу
}-тт{р ://за6у.итагз|ат т. гц.
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