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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 1 3 »  а з  2020г.

О

КАРАР
№ О

внесении изменений в постановление Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 08.05.2018 №100 «Об
административных регламентах предоставления
муниципальных услуг» (в редакции постановлений от
28.12.2018 №366, от 03.04.2019 №84, от 28.06.2019 №175, от
01.10.2019 №290, от 09.12.2019 №353)

Во исполнение Федерального закона от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» постановляет:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 08.05.2018 №100 «Об 
административных регламентах предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции постановлений от 28.12.2018 №366, от 03.04.2019 №84, от 28.06.2019 

2175, от 01.10.2019 №290, от 09.12.2019 №353) следующие изменения:
1.1. пункт 2 приложения №1 «Выписка из Земельного кодекса Российской 

Федерации» к приложению постановления Исполнительного комитета 
т^знакаевского муниципального района Республики Татарстан 
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в аренду без проведения торгов» дополнить подпунктами 
следующего содержания:

«8.1) земельного участка, образованного в результате раздела 
ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного юридическому 
лицу для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства и являющегося земельным участком общего 
назначения, такому юридическому лицу;»;

- «29.1) земельного участка лицу, осуществляющему товарную
аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования 
рыбоводным участком, находящимся в государственной или муниципальной 
с эбственности (далее - договор пользования рыбоводным участком), для 
указанных целей;»;
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- «38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя для 
реализации договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года 
JSfo 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя.».

1.2. приложение №1 «Заявление о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка» к приложению постановления Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
«|Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности» дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:

«- в целях возведения некапитальных строений, сооружений, 
предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным участком.».

2. Установить, что действия абзаца 3 пункта 1 настоящего 
постановления распространяются на правоотношения возникшие с 01.01.2019 
года, абзац 4 настоящего постановления распространяются на правоотношения 
возникшие с 08.01.2020 года, абзац 5 настоящего постановления 
распространяются на правоотношения возникшие с 25.12.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
авовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу:

http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
униципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
нтернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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