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Ф внесении изменений в Административнь1й регламент по

предоставлени}о муниципа_'1ьной услуги (организация и

г|роведение торгов по продаже права на закл}очение договоров

арендь1 земельного участка из земель' находящихся в

муниципальной ооботвенности для его комплеконого освоения в

целях жилищного строительства) утвер)кденнь1й
постановлением €атьттшевского сельского исполнительного

комитета €абинского муниципального района Р1 от

30.04.2018г. м19.

кАРАР
]ф24

Ёа ооновании протеота прокуратурь1 €абинского района Р1 от 30.08.2018]ф02-08-02-135-

20|8, и в связи с !ринятией Федера]1ьг1ого закона от 03.07.2018 м185-Ф3 (о внесении

изменений в отдельнь]е законодательнь1е акть| Роооийской Федерации в це]ш{х рас11|ирения

имущественной поддержки субъектов м&цого и среднего г1редпринимательотв0), сать1111евский

сельокий исполнительйьтй комитет €абинского муниципа_т1ьного района Республики1атщстан
постАноБР1-]]:

Бнести в Административнь1й регламент по продоставлени}о мунициг1[}льной услуги

кФрганизация у1 проведение торгов по продаже права на закл1очение договоров арендь1

земельного участка из земель, находящихся в муниципальной соботвенности для его

комплексного оовоения в целях }килищного строительства' утвержденнь1й постановлением

€атьттпевского сельокого исполнительного комитета от 30.04.2018 ]ф19 (об утверждении

Админиотративного регламента по предоставленито муницишальной услуги кФрганизация ут

проведениеторговпог{родажеправаназакл}очениедоговороварендь1земельногоучасткаиз
земель' находящихся в муниципальной собственности для его комплексного освоения в целях

жилищного строительства) следу}ощие изменения:

1.1. пункт 2.6 дополнить абзацем 1песть1м следу}ощего содержат[ия',.

к[ля унасту|я в аукционе на право зак]11очения договора арендь1 земельного участка'

вкл}оченного в перечень м}.нициг1!}льного имущеотва ) заявители, явл'{}ощиеся субъектом

предпринимательства' дек.т1ариру}от сво}о принадлежность к субъектам малого и среднего

предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в

формо электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего

|1редпринимательства' ведение которого осуществляетоя в соответствии с указаннь1м

Федеральнь]м законом, либо за'{вля}от о своем соответствии уоловиям отнесения к оубъектам



малого и среднего предпринимательотвав соответствии с Федеральнь|м законом о124и|оля2007
годаш 209-Фз кФ развитии м!}лого и среднего предпринимательотва в Российокой Федерации).).

2. Фпубликовать настоящее поотановление на официальном портале правовой
информации Реопублики [атарстан в информационно-телекоммуникационной сети к|'1нтернет)
по адресу: [ф://ргауо.1а1агз1ап.т'ш и официальном сайте €атьттпевского сельокого поселения
€абинского муниципального района Ресшублики 1атарстан в сети <?1нтернет> по адресу
}:ф : //за6у' {а1агя{ап. гц.


