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Ф внесении и3менений в Административнь!й
регламент по предоставлению муниципальной
услуги (органи3ация и проведение торгов по
продаже права на 3аключение договоров арендь!
3емельного участка и3 3емель' находящихся в
муниципальной собственности для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства>
утвер)1цен нь!й постановлен ием
Бол ьшекибяч и нского сел ьского исп ол н ител ьного
комитета от 28.о4.2013 |ч|р 14

в целях приведения в соответствие с действующим 3аконодательством, в
соответствии с Федеральнь!м 3аконом Российской Федерации от 19.о7 .2018 ],,!р204-Ф3
<Ф внесении и3менений в Федеральнь!й 3акон <Фб органи3ации предоставления
государотвеннь!х и муниципальнь{х услуг) в части установления дополнительнь!х
гарантий гра}}цан при получении государственнь!х и муниципальнь!х услуг),
Большекибячинский сельский исполнительнь!й комитет 6абинского муниципального
района Республики татарстан

постАно8!4[!:
1. 8нести в мминистративнь!й регламент по предоставлению муниципальной

услуги кФрганизация и проведение торгов по продаже права на 3аключение договоров
арендь! 3емельного участка и3 3емель, находящихся в муниципальной собственности
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства), утверхценнь!й
постановлением Большекибячинского сельского исполнительного комитета
€абинского муниципального района Республики татарстан от 2в'04'2о18 }х!о14 <<об

утвер}цении мминистративного регламента по предоставлению муниципальной
услуги кФрганизацияи проведениеторгов по продаже права на 3акпючениедоговоров
арендь! 3емельного участка и3 3емель, находящихся в муниципальной собственности
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства)) следующие
и3менения:

1.1. дополнить пунктом 2.6.1 . следующего содержания:
<2'6'1 !ля участия в аукционе на право 3аш'1ючения договора арендь!



3емельного участка, включенного в перечень муниципального имущества'
предусмотреннь!е частью 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года
\!о209-Ф3 (о ра3витии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>>, 3аявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и

среднего предпринимательства путем представления в форме документа на
бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого
осуществляется в соответствии с ука3аннь:м Федеральнь!м 3аконом, либо 3аявляют о
своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального
3акона. >;

'|.2. в пункте 2.8. слова (в пункте 2.6'>> 3аменить словами (в пунктах 2.6' и

2.6.1 .>,

1.3. абзац первь:й пункта 2.10. изложить в следующей редакции'
<2'1о. Администрация [т/@ приостанавливает или отка3ь!вает в предоставлении

муниципальной услуги при органи3ации аукциона по продаже в собственность
земельного участка или продаже права на 3аключение договора арендь! 3емельного

участка по следующим основаниям:));
1.4. в абзаце четвертом пункта 5.'1. слова (документов, не предусмотреннь!х)

3аменить словами (документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которь!х не предусмотрено>

1.5. пункт 5.'1. дополнить абзацами девять!м _ одиннадцать!м следующего
содержания:

(_ нарушение срока или порядка вь!дачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги ;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотре!ь: федеральнь!ми 3аконами и принять!ми в

соответствии сними инь!ми нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации,
3аконами и инь!ми нормативнь!ми правовь!ми актами субьектов Российской
Федераци и, муни ци пал ьн ь!м и правовь! м и актами',
_ требование у 3аявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которь!х не ука3ь!вались при

первоначальном отка3е в приеме документов, необходимь!х для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,3а исключением
случаев, предусмотреннь!х пунктом 4чаети 1 статьи 7 Федерального 3акона от 27 июля

201о года !х!р210-Ф3 (об органи3ации предоставления государственнь!х и

муниципальнь!х услуг).
1.6. пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
к5.5. [1о результатам рассмотрения жалобьг принимается одно и3 следующих

решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмень| принятого решения,

исправления допущеннь!х опечаток и ошибок в вь!даннь!х в результате
предоставления муниципальной услуги документах, во3врата 3аявителю денежнь!х
средств, в3имание которь!х не предусмотрено нормативнь!ми правовь!ми актами
Роосийской Федерации, нормативнь!ми правовь!ми актами субъектов Российской
Федерации, мун иципальнь!ми правовь!м и актами ;

в удовлетворении жалобь: отказь!вается.);
'!.7. ра3дел 5 дополнить пунктами 5.8. и 5.9. следующего содержания:
(5.8. в случае при3нания жалобь! подлежащей удовлетворению в ответе

3аявителю, ука3анном в пункте 5.6. настоящего Регламента, дается информация о

действиях, осуществляемь!х органом, предоставляющим муниципальную услугу' в

целях не3амедлительного устранения вь!явленнь!х нарушенцй при ока3ании



муниципальной услуги, а таюке приносятся и3винения 3а доставленнь!е неудобства и

ука3ь!вается информация о дальнейших действиях, которь!е необходимо соверщить
3аявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.9. 8 слунае при3нания жалобьг не подлежащей удовлетворению в.ответе
3аявителю, ука3анном в пункте 5.6. настоящего Регламента, даются
аргументированнь!е ра3ьяснения о причинах принятого решения' а таюке
информация о порядке обжалования принятого решения.);2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Республики 1атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети''71 нтер по адресу: [11р://ргауо.1а1агз1ап. гц'

|-лава А.(. 6афин


