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постановление

О ввесеяии измевепий в АдмиIшстративЕьй регдамецт
цо цредостaвлецию мrrиципаJтьЕой услуги <Оргмизация
п проведеIше торгов по цродaDке права Еа закJIючеЕие
договоров ареЕды земельIlого ).IIacTKa из земель,
ЕЕL{одящихся в муЕиципальЕой собствеЕЕости дJш его
компдексIlого освоеЕия в цеJI'D( жиJшщЕого
сц)оительствФ> )пверяqцеццьй постш{омеЕием
испоJтЕительЕого комитgIа f ькшпlского сеJьского
поселеция от з0.04.2018 N926

На осЕоваЕиц протеста прокцlатуры Сабинского райопа РТ от 30.08.2018г. N9 02-08-
02_1з7_2018, ц в связи 0 приIDrтием Федеральпого з.lкоца от 0з.07.2018 Ji]!185_Фз <о
вЕес€пиЕ изменеЕиЙ в отдельЕые зa!коцодате,пьные акты Российской Фелсрации в целях
расIпФеЕия имуществеЕЕой поддсрхклl субъектов ммого и средвего
пре,щIршtимате.пьства>, ИсполЁlflельЕьй комитет шикпшIского сеJIьского поселеЕиll
Сабrпrского мJтиlщпалъяого райопа Респфлики Татарстая

ПОСТАНОВИJI:
1, вЕести в АдlrИНИСцrатr-rвньй регламеflт по предостaвлФlию мJ4IиIипалъной

усд}пr ((ОргаЕиЗ lия и проведеIlие торгов по продФке права на закJIючеЕие договоров
ареЕды земельЕогО )EIacTKa из земель, Еrlходлщлхся в мlттпципаlrьной собgтвеЕЕости для
его комIтjIексцого освоеЕия в целrIх х.иJIищЕого стротfrе]тьства, }тверждевЕБй
цостalцовJIеЕием Исполrмтеrьного комитета 1Ilишпинского сельского llоселеЕия от
з0,04.2018 N926 <Об утверяцеЕии адмиЕисlративЕого регламеЕта по rrрелоставлеЕию
м)4{иццпаlъЕой усд}ти <Оргштизация ц цроведецие торгов по продlDке прaва Еа
закпючеЕ{е договоров apeпдI земеJIьЕою )4Iастка из земель! IIаходяIщD(ся в
мунпцrтпаlъной собствеIлtости дJI,I его комплексЕого освоеЕиrl в целях ясj.пипцlого
стоитеJьства)) сдед}aюIщле измеЕеIIи'I:

l . 1 . Iцацт 2.6 допо]шгБ абзацем шестьц{ след}ющего содержаЕия:
<Для }частия в аутциоЕе Еа цраво закпючепФI договора ареЕды земе]IьЕого yTIacTKa,

вкJIючеввогО в перечеItЬ м}ъиципalлБЕогО шry'lцества змвитеJпi, явrUIющиеся субъекIом
предприЕцмательства, декларирlтот свою цршlаIшех<ность к субъектам малого и средIего
предприЕпмательстВа пrтем цредставлеЕия в форме докlшеята ца б}a,lажном цосителе и:пл
в форме элеlсцlонЯого докуа{еIfiа сведеЕий из едиIIого реестра субъектов ммого и
среднего предIриIIиматеJIьства, ведеЕие которого осуществJиется в соответствии с
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}казмЕым ФедеральЕьп, закопом, либо заJIвляIот о своем сооlветствиц условиrlм
отяесеfllrl к сфъектам ммого и средЕего цредприЕиматеJaьства в соответствии с
Федералъньь{ з.tкоЕом от 24 т,тюttя 2007 года N 209-ФЗ (О развlrгии м.tлого и средЕего
предпрцЕимательства в Российской ФедерацииD.D.

2. Опубликовать цастоящее постшIовлеItие па офиrц.rаъном портале прlвовой
ипформашrлл РеспубJпiки TaTapcTдI в информациовно-телекомм}тикалиоIшой сетп
(ИЕтерЕет) по ад)есу: http://Dravo.tatarstan.ru и официмьЕом сайте IIЬ-шиЕского
сеJIьского поселеfiиlI Сабивского м}aЕиципаJьного райопа Респфликлi Тmарстан в сеrи
(ИЕтерЕет) по адресу htфrЛ4ЬfiЦtаrsИп.Iu.
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