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@ внесении и3менений в постановление 14сполнительного
комитета 6атьгщевского сельского поселения от 20.03 .2о17
года [х!э 9 (об утвер)цении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
кАдм и н истрати вн ь[ й регла мент п редоставлен ия
мун и ци пал ьной услу ги к [1 редоставлен ие земел ь н ь!х
участков под развитие 3астроеннь!х территорий>
6ать:щевским сельским исполнительнь!м комитетом
6абинского муниципального района Республики
1атарстан>

Ёа основании протеста прокуратурь! 6абинского района Р1от о3'04'2019 года |ч!о 02-
08-о2-6о-20 1 9, 6ать| шевски м сел ьски й испол н ител ь н ьп й ком итет 6аби нского

постАно8А[1:
муниципального района Р1

1 . [1ункт 5.'| административного регламента <Административнь!й регламент
предоставления муниципальной услуги к[1редоставление 3емельнь!х участков под
развитие застроеннь!х территорий> 6ать:шевским сельским исполнительнь!м комитетом
6абинского муниципального района Республики 1атарстан>, утвер)ценного
постановлением от 20.о3.2о17 года [ч!о 9 дополнить подпунктом 10) следующего
содержания:

- требование у 3аявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которь!х не
указь!вались при первоначальг{ом отка3е в приеме документов, необходимь!х для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги,3а исключением случаев, предусмотреннь!х
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона ''об органи3ации предостав ления
государственнь|х и муниципальнь!х услуг'' 8 указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование 3аявителем решений и действий (бездейотвия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра во3можно в случае, если на
многофункциональньгй центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственнь|х или
муниципальнь!х услуг в полном обьеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

1аРАР
}ч!о28



Федерального 3акона
муниципальнь|х услуг''.

''об органи3ации предоставления государственнь|х и

- [1ункт 5.8 изложить в следующей редакции:
8 слунае установления в ходе или по ре3ультатам рассмотрения жалобьг при3наковсостава административного правонарущения или преступления должностное лицо,

работник, наделеннь!е полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1статьи 11.2 Федерального 3акона ''@б органи3ации предоставления государственнь!х имуниципальнь!х услуг'' не3амедлительно направляют имеющиеся материаль! в органь!
прокуратурь!.

2' 0бнародовать настоящее решение на официальном портале правовойинформации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
< [:'| нтер нет)) п о адресу : }т11р ://р гамо. 1а1а гв1а п. гц.

3. (онтроль 3а исполнением настояще,о решения оставляю за собой.

|-лава €ать:щевского
сельского поселения: Ф.Ф.!.|!афицллин


