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постАновлвнив

Ф внесении изменений в Административньй регламент
по предоставлени1о муниципальной услуги (организация
и проведение торгов по продаже права на закл}очение
договоров арендьт земельного у{астка из земель'
находящихся в муниципальной собственнооти для его
комг{лексного оовоения в целях жилищного
строительотва) утвержденнь1й постановлением
!1сполнительного комитета 3ерхнесиметского оельского
поселения от 30.04.2018 ]ф 12

Ёа основании протеста прокуратурь1 €абинского района Рт от
30.08.2018 г. ]\902-08-02-|з|-20|8, и в связи с принятием Федерального
закона от 0з.07.20|8 ]\ъ185-Фз (о внесении изменений в отдельнь1е
законодательнь1е акть1 Российской Федерации в целях рас1цирения
имущественной поддерх{ки субъектов м€|-пого и среднего
предпринимательства)), Берхнесиметский сельский исполнительнь1й комитет
€абинского муницип€ш1ьного района Республики татарстан

1.Бнести
постАнФБР1[:

Административнь{й регламент по

..ч

предоставлени}о
муницип€|]1ьной услуги (оргацизация и проведение торгов по продаже права
на закл}очение договоров арендь1 земельного участка из земель, находящихся
в муницип€ш1ьной собственности для его комплексного освоения в целях
х{илищного строительотва, утверх{деннь1й г1остановлением Аололнительного
комитета Берхнесиметского сельского поселения от з0.04.2018 ]\ъ12 (об
утвер)кдении Админисщативного регламента ' по предоставлени}о
муницип€!"льной услуги <Фрганизация и проведение торгов по прода}ке права
на закл1очение договоров арендь1 земельного у{астка из земель ,



находящихся в муницип€}льной собственности для его комплексного
освоения в целях }килищного строительства) следу}ощие изменения:

1.1. пункт 2.6 дополнить абзацем 1цесть1м следу}ощего содержания;
<Аля участия в аукционе на право заклк)чения договора арендь1

земельного участка, вкл}оченного в перечень муниципа.т1ьного имущества'
заявители, явля|ощиеся субъектом предпринимательства' деклариру1от сво}о
принадле)кность к субъектам м€ш1ого и среднего предпринимательства путем
представления в форме документа ъ|а бумах<ном носителе или в форме
электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в
соответствии с ук€ваннь1м Федер€ш|ьнь!м законом, либо заявля}от о своем
соответотвии условиям отнесения к субъектам м€ш1ого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральнь1м законом от 24 и|оля
2007 года ш 209-Ф3 (о развитии м€].лого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации).>.

2. Фпубликовать настоящее постановление на офици€ш1ьном портс|ле
правовой информации Республики 1атарстан
телекоммуникационной сети <<Р1нтернет) по ацресу:

информационно-
А\!р: | | ртау о.!а1атз!ап.уц и

официальном оайте Берхнесиметского сельского поселения €абинского
муниципы1ьного района Республики [атарстан в сети <[4нтернет) по адресу

[лава Берхнесиметского
сельского поселения 14.Р.Ахмадуллин


