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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<03> февраля 2020 г,

О внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги <организация и проведение торгов по
продаже права на заключение договоров аренды
земельного участка из земель, находящихся в
муниципальной собственности для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства),
утверщденный постановлением Шикшинского
сельского исполнительного комитета от 30.04.201 8г,
N9 26

кАрАр
N98

В целях приведения в соответствие с действуюцим законодательством, в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.07,2018 Nа204-ФЗ
<О ,внесении изменений в Федеральный закон <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг> в части установления дополнительных
гарантий гращдан при получении государственных и муниципальных услуг),
Шикшинский сельский исполнительный комитет Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

ПОСТАНОВИЛ:
l. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги <Организация и проведение торгов по продаже права на заключение договоров
аренды земельноrо участка из земель, находящихся в муниципальной собственности
для его комплексного освоения в целях жилищноIо строительстваr, лверя(денньLй
постановлением шикшинского сельского исполнительного комитета сабинского
муниципального района Рёспублики Татарстан от З0,04_2018 N926 <Об }.твер)iдении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
(Организация и проведение торгов по продаже права на заключение договоров
аренды земельного участка из земель, находящихся в муницилальной собственности
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства> следующие
изменения:l



1.1. дополнить пунктом 2.6..1. следующего содержания;
<2.6,1, ДлЯ участия В аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка, включенного в перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2ОО7 года
Ns209-Ф3 ((о развитии малого И среднего предпринимательства в Российской
Федерации), заявители декларируют свою принадлежность к субъеюам малого и
среднего предпринимательства пуrем представления в форме документа на
бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого
реестра субъепов малого и среднего предпринимательства| ведение которого
осуцествляется в соответствии с указаннь]м Федеральнь]м законом, либо заявляют о
своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего
лредпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального
закона->;

'1.2. в пункте 2,8. слова <(в пункте 2.6,> заменить словами (в пчнпах 2.6, и
2,6.1 . >;

'l,З. абзац первый пунпа 2.10. изложить в следующеЙ редакции:(2.'10. Администрация МО приостанавливает илИ отказывает в предоставлении
муниципальной услуги при организации аукциона по продаже в собственность
земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного
участка по следующим основаниям:>);

1.4. в абзаце четвертоМ пунfiа 5,1. слова <документов, не предусмотренных)
заменитЬ словами <докумеНтов или информации либО осуществления действий,
представление или осуцествление которых не предусмотрено>>

1.5. пунlý 5.1. дополнить абзацами девятым - одиннадцатым следующеtо
содержания:

(_ нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и лринятыми в
соответствии с ниl\rи иными норматиВными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актаl!1и субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсугствие и (или) недостоверность которых Hj уоазо,вались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
l\.,lуниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуtи, за исключениепл
случаев, предусмотренных пунктом 4 части ] статьи 7 Федерального закона оI27 июля
2010 года N9210-ФЗ <<Об организациИ предоставления государственных и
мун ицилальнь]х услугr).

1.6. пункг 5,5. изложить в следующей редакции:
<5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

рецений;
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены лринятого решения,исправления допущенных опечаток И ошибок в выданных в результате

лредоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено норlиативными правовыми апами
РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, l\rуниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.>;
'|.7. раздел 5 дополнить пунктами 5,8. и 5,9, следуюцего содержания:
<5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

ваявителю, указанноl\' в лункте 5.6. настоящего Регламента, дается информация о



действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а таtol{е приноGятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнеЙLлих действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги,

5,9. В случае признания жалобы не помежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанноМ в лункте 5.6. настоящего Ретламента, даются
арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а таюке
информация о порядке обжалования принятого решения,>);2. Олубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pгavo,tatarstan,ru,

глава Шикшинского сельского Р, Р,Хайртдинов

,|


