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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в постановление
Изминского сельского поселения от l 5.03.2017 г

JV9 l 1 (об утверждении Алминистративного регламента
предоставления муниципальной услуги
кАлминистративны Й регла]\{ент предоставления

муниципальной услуги к Предоставле ние зеNIельных

участков под развитие застроенных территорий>

исполнительным комитетом Изминского
сельского поселения Сабинского муниципального

района Республики Татарстан

На основании письма прокуратуры Сабинского района РТ от 10.09.2018 г.

}lb 02-01-20-18, Исполнительный комитет Изминского сельского поселения

Сабинского муницип€Lпьного района
ПОСТАНОВИЛ:

1.Пункт 5.1 административного регламента предоставления муницип€Lльной

услуги (предоставление земельных участков под развитие застроенных

территориь) Исполнительным комитетом Изминского сельского поселения

сабинского муницип€шьного района Республики Татарстан, утвержденного
постаноВлениеМ от 15.03 .2017 г. М 11 дополнитЬ подпунктами 8) и 9) следующего

содержания:
(8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резупьтатам

предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муницип€lльной

услуги, если основания rrриостановления не предусмотрены федеральными

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми

актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами, В

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

деЙствий (бездействия) многофункционального центра, работника

многофункционального центра возможно в слr{ае, если на многофункцион€tльный

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функция по предоставлению соответствующих государственных или



муниципЕlльных услуг в полном объеме в rторядке, определенном частью 1 3
статьи 16 настоящего Федерального закона.).

2. Опубликовать настоящее постановление на официЕUIъном портаJIе правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и официалъном сайте Изминского

глава сельского поселения А.Р.Шайхетдинов
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