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     __________________________________________________________________ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                   КАРАР 

 

                                               

                22.08.2018                                        № 9 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Большесалтыковского 

сельского поселения Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан 

от 14.06.2017 № 2 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора на размещение 

нестационарных торговых объектов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Исполнительный комитет Большесалтыковского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по заключению договора на размещение 

нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Большесалтыковского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 14.06.2017 № 2: 

1.1. пункт 5.4 раздела 5 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления или муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
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принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами.»; 

1.2. абзацы 1-3 пункта 5.12 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский муниципальный район, с. Большие Салтыки, ул. 

Свердлова, д.126, 

- РТ, Камско-Устьинский район, с. Большое Мереткозино, ул. Ленина, д. 61, 

- РТ, Камско-Устьинский район, д. Данышево, ул. Кооперативная, д.71, а также 

разместить на официальном портале правовой информации и официальном сайте 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                                   Х.Х. Ибатов 


