
              № _____429_________          от  ______05.06.2018__________

        Постановление                                 Карар

«О внесении изменений в Административный 
регламент  предоставления муниципальной
услуги  по выдаче задания на проведения 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения»

      Во  исполнение  представления  Чистопольской  городской  прокуратуры
№ 02-08-03-2018-338  от  07.05.2018, руководствуясь Федеральным законом  от
27.07.2010  №210-ФЗ «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Исполнительный  комитет  Чистопольского
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  выдаче  задания  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного
наследия  местного  (муниципального)  значения,  утвержденный  постановлением
Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики
Татарстан  № 225 от 27.03.2017г. «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги», следующие изменения: 
1.1. Пункт 5.1. регламента изложить в новой редакции:
       «Получатели  муниципальной  услуги  имеют  право  на  обжалование  в
досудебном  порядке  действий  (бездействия)  сотрудников  Исполкома  и
Учреждения,  участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  в
Исполком.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной

услуги;
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный центр,  решения  и



действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными  правовыми  актами  для
предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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,
муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
соответствующих   муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица  органа,  предоставляющего  предоставляющего  муниципальную  услугу,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,
организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных  в  результате  предоставления  государственной  или  муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий  (бездействия)  многофункционального  центра,  работника
многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных  услуг  в  полном объеме  в  порядке,  определенном  частью  1.3
статьи  16 от  27.07.2010  Федерального  закона№210-ФЗ «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления  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,  муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный центр,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»
1.2. Абзац первый пункта 5.2. регламента изложить в новой редакции:
       «Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  муниципального  служащего,  руководителя  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  подается  в  письменной  форме  на
бумажном носителе или в электронной форме.»
1.3. Абзац первый пункта 5.3. регламента изложить в новой редакции:
        «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу
либо  вышестоящий  орган  (при  его  наличии),  многофункциональный  центр,
подлежит  рассмотрению  в  течение  пятнадцати   рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае   обжалования  нарушения
установленного срока таких исправлений-в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.»
1.4. Пункт 5.7. регламента изложить в новой редакции:
       «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.
        Не позднее дня,  следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте,  заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах
рассмотрения жалобы.»
2.  МБУ  «ГиИР»  опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном
портале  правовой  информации  РТ  (pravo.tatarstan.ru)  и  разместить  на
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официальном сайте Чистопольского муниципального района.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  руководителя  Исполнительного  комитета  Чистопольского
муниципального района по инфраструктурному развитию РТ Рахимова И.Ф.

Руководитель  
Исполнительного комитета                                                                     Э.Р. Хасанов
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