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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУН И ЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
385100, аул Тахтамукай, ул. Гагарина 2 

тел. 96-2-90 
E-mail: tahtam ukay@ ma il.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« JO  » 06___________2019г. № j 5 4
а.Тахтамукай

О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы 
администрации 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)»

На основании протеста прокуратуры Тахтамукайского района Республики 
Адыгея от 06.05.2019г. №07-27-2019 и в соответствии с п.1 ст.7,2 
Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации
предоставления муниципальных услуг" (в ред. Федерального закона от
01.04.2019 N  48-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ ;
1. Внести в приложение 1 Постановления и.о. 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 
образования «Тахтамукайский район» без проведения торгов (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» следующие изменения:

- последний абзац п.п. 9 п. 2.6. раздела II изложить в новой редакции 
«Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель 
отдела по земельно-имущественным отношениям, самостоятельно истребует, 
путем направления межведомственного запроса, оформленного в 
установленном порядке (в том числе, с учетом требований, предусмотренных 
п.1 ст. 7.2 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления муниципальных услуг" (в ред. Федерального закона от
01.04.2019 N 48-ФЗ):
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц».
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2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте- 
администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с. момента его подписания.

Глава администрации 
МО «Тахтамукайский район»


