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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ______

КАРАР

_____________

О внесении изменении в постановление Исполнительного комитета
Актанышского муниципального района от 25.04.2019 г. №ПР-100 «Об
утверждении административных регламентов предоставления
муниципальной услуги Палатой имущественных и земельных
отношений»
В соответствии Федеральным законом от 29.07.2017 г. №217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», исполнительный
комитет Актанышского муниципального района постановляет:
1.
Внести
постановление
Исполнительного
комитета
Актанышского
муниципального района от 25.04.2019 г. №ПР-100 «Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальной услуги Палатой имущественных и
земельных отношений» следующие изменения:
1.1. в подпункте 9 пункта 2.9 раздела 2 приложения 7 слова "развитии застроенной
территории" заменить словами "комплексном развитии территории", слово "освоении"
заменить словом "развитии";
1.2. в подпункте10 пункта 2.9 раздела 2 приложения 7 слова "освоении территории
или договор о развитии застроенной" заменить словом "развитии", слово
"предусматривающие" заменить словом "предусматривающий";
1.3. в подпункте 9 пункта 2.9 раздела 2 приложения 8 слова "развитии застроенной
территории" заменить словами "комплексном развитии территории", слово "освоении"
заменить словом "развитии";
1.4. в подпункте 10 пункта 2.9 раздела 2 приложения 8 слова "освоении территории
или договор о развитии застроенной" заменить словом "развитии", слово
"предусматривающие" заменить словом "предусматривающий";
1.5. подпункт 1 статьи 39.5 приложения 1 признать утратившим силу;
1.6. в подпункте 5 пункта 2 статьи 39.6 приложения 1 слово "освоения" заменить
словом "развития", слова "подпунктами 6 и" заменить словом "подпунктом";
1.7. подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 приложения 1 признать утратившим силу;
1.8. подпункт 13 пункта 32 статьи 39.6. приложения 1 изложить в следующей
редакции:
"13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым
заключен
договор
о
комплексном
развитии
территории
в
соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу,
созданному Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и
обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;";

2.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Актанышского муниципального района и на официальном портале правовой информации
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
палаты имущественных и земельных отношения Л. П. Галиуллину.

Руководитель

И.И. Габдулхаев

