
                Постановление                             Карар

                             22.04.2019                                          г.Чистополь                    № 207

О внесении изменений в Административный 
регламент  предоставления муниципальной
услуги  по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования
земельного участка

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,   руководствуясь  Постановлением  Кабинета  Министров
Республики Татарстан от 02.11.2010 N 880 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными  органами  государственной  власти  Республики  Татарстан  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  постановления  Кабинета  Министров  Республики
Татарстан",  Исполнительный  комитет  Чистопольского  муниципального  района
Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка,  утвержденный  постановлением  Исполнительного  комитета  Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан  № 1015 от 12.12.2018 г.,  следующие
изменения: 
1.1. Пункт 3.5.2. регламента изложить в новой редакции:

 «На  основании  заключения  о  результатах  общественных  обсуждений  или
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  или  об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет их главе местной администрации».
1.2. Подпункт 1 пункта 5.1 регламента изложить в новой редакции:

«нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или
муниципальной услуги,  запроса,  указанного в  статье  15.1  Федерального  закона  от
27.07.2010 № 210-ФЗ».
1.3. Подпункт первый пункта 5.4. регламента изложить в новой редакции:

«наименование  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  государственного  или  муниципального  служащего,



многофункционального  центра,  его  руководителя  и  (или)  работника,  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,
их  руководителей  и  (или)  работников,  решения  и  действия  (бездействие)  которых
обжалуются».
1.4. Абзац 1 пункта 5.7. регламента изложить в новой редакции:

«1) жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».
2.  МБУ «ГиИР» опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  портале
правовой  информации  РТ (pravo.tatarstan.ru)  и  разместить  на  официальном  сайте
Чистопольского муниципального района (chistopol.tatarstan.ru).
3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя
руководителя  Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального  района
Емельянова П.Б.

Руководитель  
Исполнительного комитета                                                                     Э.Р. Хасанов
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