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постАновлЁниЁ

Ф внесении и3менений в постановление
[4сполн ител ьного комитета 8ерхнесиметского
сельского поселения от'17.о3.2017 года [х]р 3 кФб
утверщдении Адм ин истративного регламента
предоотавления муници пал ьной услуги
кАдм и н истрати вн ь! й регламент п редоота влен ия
мун и ци п ал ьной у слу ги к [1 редоставлен ие земел ьн ь!х

участков под ра3витие 3астроеннь!х территорий>
8ерхнесиметским сельским [4сполнительнь!м
комитетом €абинского муниципального района
Республики [атарстан>

Ёа основании протеста прокуратурь1 6абинского района Р1 от 03.04.2019
года }ч!е о2-ов-о2-51-2о19, 8ерхнесиметский сельский 14сполнительнь:й комитет
6абинского муниципального района Р1

постАно8А[1:
1 . [1ункт 5.'1 административного регламента <Административнь!й регламент

предоставления муниципальной услуги к[1редоставление 3емельнь!х участков под
ра3витие 3астроеннь1х территорий) 8ерхнесиметским сельским Р]сполнительнь!м
комитетом 6абинского муниципального района Республики [атарстан>>,

'утвер)кценного постановлением от 17'03'2017 года },|о 3 дополнить подпунктом '10)

следующего содержания''
| - требование у заявителя при предоставлении государетвенной или

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которь!х не указь!вались при первоначальном отка3е в приеме
документов, необходимь!х для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотреннь!х пунктом 4части
1 статьи 7 Федерального закона ''Фб органи3ации предоставления гооударственнь!х
и муниципальнь|х услуг'' в ука3анном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и Аействий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональнь:й центр, решения и действия
(бездейотвие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственнь!х или муниципальнь!х услуг в полном объеме в



порядке, определенном частью 1.3 ётатьи '16 Федерального 3акона ''об
орган изации предоставлен ия государственн ь!х и мун и ци пал ьн ь[х услуг''.- [1ункт 5.8 изложить в следующей редакции:

3 слунае установления в ходе или по ре3ультатам рассмотрения жалобь;
при3наков состава административного правонарущения или преступления
должностное лицо, работник, наделеннь|е полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального 3акона ''Фб организации
предоставления государственнь!х и муниципальнь!х услуг'' не3амедлительно
направляют имеющиеся материаль! в органь! прокуратурь|.

2' Фбнародовать настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Республики 1атаротан в информационно-
телеком мун и кацио н ной сети < [4 нтер нет) по адресу: 1.:1{р ://р гауо. 1а1агв.1ап. гц.

3. (онтроль за исполнением наотоящего постановления оставляю за собой.

]-лава 8ерхнеси метского
сельского поселения: 14.Р.Ахмадуллин


