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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « ^0  » 09 20 и  г.

КАРАР
№

О внесении изменений в приложение № 25 к постановлению 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 08.05.2018 
№100 «Об административных регламентах предоставления 
муниципальных услуг»

В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, 
требующих корректировки действующих муниципальных правовых актов, а 
также учитывая информацию Азнакаевской городской прокуратуры Республики 
Татарстан от 31.07.2018 №02-01-19/1098-2018, постановляю:

1. Внести в приложение № 25 к постановлению руководителя 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан от 08.05.2018 №100 «Об административных регламентах 
предоставления муниципальных услуг» следующие изменения и дополнения:

1.1. Внести в приложение №25 к постановлению изменение, дополнив 
основания для отказа в пункте 2.9 подпунктом 26 следующего содержания:

«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона».

1.2. Внести в приложение №25 к постановлению изменение, дополнив 
Приложение №1 подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя 
обязательство по завершению строительства объектов незавершенного 
строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных 
домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших 
граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214- 
ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации", для строительства (создания) многоквартирных 
домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более
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блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Х.Шамсутдинов

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatar.ru

