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О внесении изменений в постановления главы администрации! 
муниципального образования «Тахтамукайский район»: от 29.12.2016г. 
№979 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Тахтамукайский район» или в собственности администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район», а так же 
государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся в границах сельских поселений на территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район», на которых 
расположены здания, сооружения»; от 29.12.2016г. №980 «Об
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Тахтамукайский район» или в собственности администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район», а так же 
земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в границах сельских поселений на 
территории муниципального образования «Тахтамукайский район»; от 
29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся в границах сельских поселений на территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район» без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)»; от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, находящихся в границах сельских 
поселений на территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности»

РЕСПУБЛИКА АДЫ ГЕЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» 
385100, аул Тахтамукай,ул. Гагарина2 

тел. 96-2-90 
E-mail: tahtamukay@mail.ru

mailto:tahtamukay@mail.ru
mailto:tahtamukay@mail.ru


Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 16.06.2018г. №1206-2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 Постановления главы 
администрации от 29.12.2016г. №979 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район», а так же 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в 
границах сельских поселений на территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район», на которых расположены здания, сооружения»: 
-п.3.6.1, изложить в следующей редакции «Специалист отдела земельно
имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский район» 
после проверки представленных документов и отсутствия оснований для 
отказа в предварительном согласовании или предоставлении земельного 
участка готовит проект постановления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка с утверждением схемы расположения 
земельного участка на плане территории или о предоставлении земельного 
участка, а также проект договора аренды либо купли-продажи в случае, если 
земельный участок предоставляется в собственность за плату либо в аренду. 
Срок исполнения указанной административной процедуры — не более чем 
четырнадцать дней».

2. Внести изменения в приложение 1 Постановления главы администрации 
от 29.12.2016г. №980 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район», а так же земельных 
участков государственная собственность н% которые не разграничена, 
находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район»:
-п.3.6.1, изложить в следующей редакции «Специалист отдела земельно
имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский район» 
после проверки представленных документов и отсутствия оснований для 
отказа перераспределения земельных участков готовит проект постановления 
о перераспределении земельных участков с утверждением схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Срок 
исполнения указанной административной процедуры — не более ,чем 
четырнадцать дней».

3. Внести изменения в приложение 1 Постановления главы администрации 
от 29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального
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образования «Тахтамукайский район» без проведения торгов (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)»:
-п.3.6. изложить в следующей редакции «Специалист отдела земельно
имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский район» 
после проверки представленных документов и отсутствия оснований для 
отказа в предварительном согласовании или предоставлении земельного 
участка готовит проект постановления о предварительном согласовании с 
утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории или предоставления земельного участка или проекта 
договора аренды или договора купли-продажи, договор безвозмездного 
пользования. Срок исполнения указанной административной процедуры — 
не более чем четырнадцать дней».

4. Внести изменения в приложение 1 Постановления главы администрации 
от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности»:
-п6.6.2 исправить на п.3.6.2 и изложить в следующей редакции «Специалист 
отдела земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Тахтамукайский район» по истечении 30 дней со дня опубликования 
извещения при отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе ответственный 
исполнитель готовит проект постановления о предварительном согласовании 
с утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории или предоставления земельного участка или проекта 
договора аренды или договора купли-продажи,\в срок не более четырнадцать 
дней».

5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».

6. Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский районН' От 
07.08.2017г. №837 считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
Шайхутдинову Л.И.

8. Настоящее постановление

Глава администрации 
МО «Тахтамукайский район»


