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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 156 от 04.08.2018 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг отделом инфраструктурного развития 

 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан  п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка  

(Приложение № 1), утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 19.02.2018 № 38 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

отделом инфраструктурного развития» следующие изменения: 

Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

            «5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 

настоящего Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 
 

пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в Исполком. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

(http://apastovo.tatarstan.ru), официального сайта многофункционального центра, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

 

дополнить пунктами 5.9 и 5.10 следующего содержания: 
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«5.9. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично определяются 

меры, которые должны быть приняты в целях устранения нарушения. 

5.10. Решения, действия (бездействие) Исполкома, его должностных лиц, а также 

многофункционального центра, работника многофункционального центра заявители 

вправе обжаловать в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

 

2.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство (Приложение № 2), утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан от 19.02.2018 № 38 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг отделом инфраструктурного 

развития» следующие изменения: 

 

Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

            «5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 

настоящего Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 
 

пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в Исполком. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

(http://apastovo.tatarstan.ru), официального сайта многофункционального центра, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

 

дополнить пунктами 5.9 и 5.10 следующего содержания: 

«5.9. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично определяются 

меры, которые должны быть приняты в целях устранения нарушения. 

5.10. Решения, действия (бездействие) Исполкома, его должностных лиц, а также 

многофункционального центра, работника многофункционального центра заявители 

вправе обжаловать в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

  

3.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  (Приложение № 3), 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 19.02.2018 № 38 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг отделом 
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инфраструктурного развития» следующие изменения: 

 

Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

            «5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 

настоящего Федерального закона от 27 июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников» 
 

пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в Исполком. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

(http://apastovo.tatarstan.ru), официального сайта многофункционального центра, 

Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

 

дополнить пунктами 5.9 и 5.10 следующего содержания: 

«5.9. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично определяются 

меры, которые должны быть приняты в целях устранения нарушения. 

5.10. Решения, действия (бездействие) Исполкома, его должностных лиц, а также 

многофункционального центра, работника многофункционального центра заявители 

вправе обжаловать в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале  правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя А.М. Хасанова. 

 

Руководитель                                                                                А.Н. Гибадуллин 
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