
 
 
                                                                                                                                   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АЛЬДЕРМЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОГОРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 

ӘЛДЕРМЕШ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА 

КОМИТЕТЫ

422711, Республика Татарстан, Высокогорский район,                     422711, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

               с. Альдермыш, ул. Хабибуллина, 25                                                                      Әлдермеш авылы, Хабибуллина ур., 25 

 
Тел./факс: +7(84365) 79-4-03, e-mail: Alder.Vsg@tatar.ru 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР 

          от «04» июня 2018 года                                                            № 1 

Об отмене Постановления 

Исполнительного комитета 

Альдермышского сельского поселения 

от 04.06.2018г № 1 «О признании 

утратившими силу Постановлений «Об 

утверждении Административных 

регламентов, по распоряжению 

земельными участками, 

муниципальная собственность на 

которые не разграничена» 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Альдермышского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района в соответствие с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 

137-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Законом РТ от 26.12.2015 № 109-ЗРТ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальный районов Республики Татарстан по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Альдермышского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу Постановления Исполнительного комитета 

Альдермышского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан:  

- от 15.07.2015г. № 24 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по продаже земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов». 

- от 01.07.2016г. № 13 О внесении изменений в постановление от 15.07.2015г. 

№ 24 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по продаже земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов» 

- от 15.07.2015г. № 29 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, в 



 
 
                                                                                                                                   

собственность (аренду) гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

- от 15.07.2015 № 23 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов». 

- от 01.07.2016 № 11 О внесении изменений в постановление от 15.07.2015года 

№ 23 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» 

- от 15.07.2015г. № 27 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность или в 

аренду земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, собственникам зданий, сооружений, расположенных на земельном 

участке». 

- от 15.07.2015г. № 25 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию 

предоставления земельного участка». 

- от 01.07.2016г. № 14 О внесении изменений в постановление от 

15.07.2015года № 25 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию 

предоставления земельного участка» 

- от 15.07.2015г. № 28 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий». 

- от 15.07.2015г. № 26 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность (аренду) гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности». 

- от 01.07.2016г. № 12 О внесении изменений в постановление от 15.07.2015 

года № 26 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность (аренду) гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйствам его деятельности»  

         2. Отменить постановление от 04.06.2018г. № 1 «О признании утратившими 

силу Постановлений «Об утверждении Административных регламентов, по 

распоряжению земельными участками, муниципальная собственность на которые не 

разграничена» 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya-

gora.tatarstan.ru/  в разделе сельские поселения и на «Официальном портале  



 
 
                                                                                                                                   

 



 
 
                                                                                                                                   

 


