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ПОСТАНОВЛЕНИЕ М 2о внесении изменений и дополнепий в постановление лlь 15 от 21.12.20Iб года

,:ff #fff#НIJ-i##ЖtrВНОГОРегламентапредоставлениямуниципальной
не р аЗ Гр а н и чен а, и з ем ел ь н"., r.' iЦIJiillii;iЖi:Ж;Ж;:""ffi ;iЖ**HH:"ДЛя цgлgд, не связанных со arpb"rarrucT.o', единс'венному заявителю))
Рассмотрев протест прокурора дтнинского района от 09.01 ,20|9года ЛlЪ о2-08-02-2019 г,на постановление руководителя исполнительного ком_итета муниципального образованиякКулле-Киминское сельское поселение>> J\Ъ 3 от 09,03,20iб года кОб утвержденииадминистративного регламента предоставл€ния муниципальной услуги кпредоставлениеземельных участков' государствьп'n* собственность. на которь]е не разграничена, иземельных rIастков, находящихся в муF{иципальной собсruЬ"rо*", для целей, несвязанных со строительством, единственному заявителю))исполнительныl-
муЕиципалu'о.Jо#НХ"' КУЛЛе-КИМИНСКОГО сельского поселеЕия дтнинского

ПОСТАНОВЛЯIЕТ:
1,внести В административный регламент предоставления муниципальной услугикПредоставление земельных участков, .оaудuЬЙ*оная собст"a"rоar" на которые ЕеразграниЧена, И земельныХ r{астков, находящиХся в муЕИципальной собственности, дляцелей, не связанных со строительством, единственному заявителю>, утвержденный

ЁЁЁ"#:"Х'#,,.Х{НХ"#fr'#""*l;i'-К"'"i?","' Сйк от 2l,п.2а16 iода J\g15
1)Пункт 2,7 статьи2 доrrопни;;-;;;"о.очетанием следующего содерж ания:< Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
Ууниципальные услУги, не вправе требовать or.*ur.-n",1) представления
илиосуществл.J:-,*1ътJ;:фiiж}#"iЁ#rffi 

;ж:н,fl Г.liiх;J:,п.,:жн
fi?###ЖJr}],|1'П"Я, 

Возникающие в связи с предоставлением .о.удuр.r"енных и
2) представления
заявителемплатыжiжн";.xх1"*жхJ;i"];I#жffffiн#:ff;;::;ж;,.,"
вIIраве представить указанные докуfuIенты и информацию в орган"r, arр"до.rавляющие
Ж:НЖ:Ж;Jr'#й' op,u.,"" пр едо ставляющи е м униципаль Еые услуги, по
з) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получениягосударственных и муниципальных услуг и связанньгх с обращением в иныегосударственные органы, орга}Iы местного самоуправления, организац ии,заисключениемполучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате;'ехТ#,,ffi ;НЫ!'iЁьJlliilЁi,lТ,;{:;iЬ", указаЕные вчасти 1 статьи



4) прелс,гавления документов и информации. отсутствие и (или)недос.l,оверность которыхНе YКаЗЫВаЛИСЬ ПРИ ПеРВОНаЧЕLЦЬНОМ ОТКаЗе В ПРИеМе документов, необходиNtых дляпредосlавления государственной или муниципальной услуiи, пибо в предоставлениигосударственной или Nrуниципацьной услуги, за исключением следуюших случаев:а) изltенение требований нормативных tIравовых актов, касающихся предоставленияt,ос\,ларстВенной или м\/ниЦигt;.цьной }Iслуги. гlосJIе гJервонаLIilтьной подаLIи з?!lв,lенllя оt{ред ос1 авЛени LI гос },Дtlрстве Ht I О й lлли муници п аjrы tой усJIуги ;б) riали,tие ошибок в заrlвленилr о предоставлении государственной или N.{уницигlальнойуслугI,r и документах, поданнь]х заявителем после первоначального отказа в приемедоку'Iентов. необходимых для предоставления государственной иIlи п,луниципальнойуслуги' либО в предосТавлениИ государственной или муниципашьной услуги и невключенных в представленный ранее комплект документов;в) истечение срока действия документов или изменение информации послепервонача-тьного откi}за в приеме докуN{ентов. необходимых для Предоставлениягос),дарственной и"хи N,1},нициttа,irьной ус"цуги. ;rибо в предоставлении государс,rвенной илиNl\,ници llальной ус'rуги ;

Г) ВЬiЯВЛеНИе ДОКУМеНТаЦЬНО подтвер}кденного факта (признаков) ошибочного I_tлипротивоправного действия (бездействия) долltно.rпоrо ,ru" 
"p."rru, 

'r,р.^оставJIяIощего
\{униципальную услугу! Предусмотренной частью 1.1 статьи iб Федерального законаЛс210-ФЗ от 27,07,2010 г, при первоначапьном отказе в приеме документов. необходимыхдля предоставления государсl.венной иJIи N,{униципа-rьной услуr.и. либо в предоставJениим},IJ[lципальной 1,слуги. о че\1 ts письменноN,1 виде за подписьк) р!,ковоJителя органа,1IредOставjтяющегО N,Iунициllаjlьнук) усл},гу.при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставлениягосу,дарственной или муниципаuьной I:1ц", предусмотренной частью 1 .1 статьи 16Федерапьного законаNs 210-ФЗ оТ zT .от ,Zоl Oг, 

-Увеломляется 
заявительl а такжеприносятСя извинения за доставленные неудобства.>

2)абзач 3 пункта 5,1 статьи 5 слова'rо*у^irr;;;;; предусмотренных'' заN4енить словами"док\-\lеtlтов и'и инфоршrации либо oayraarurarr" действий, представление или0с},шестtsЛение Itоторых не Пред).смотрено'';
З) пуrritта 5.1 статьи 5 слова до,.Ьr""r" абзацапли следующего содержания:

tt)C\.lli,ipL iilclttttlй l],l11 \i_\,li}iltlJIlit-iiLli()й 
_\iсj1\,I.и:" tIiltlt)c],ltl()i]]ietIIlc l]J)е,]tОсг;ll],,tсilия 0,0c)i;{apc1 f]cHttrll:t }i,,tи M\H1.1 IitlllaLtbtt...lit Vс"{\,t l,{, cC,]i.l

,jillil)ll:,l\li,l 1,1 tI}J})i\iI] ]t()I]\]il lilB1ll)l\{},l ll[lAt]()tJl)titll ;tк,гilN,tti Рссlttблi.tttt.l I'irTit;.ic.,at.t

:,Ж".|li::||]l1'/f;I;.'' 
}'c"lYI' l] iIo-r'I}l0\1 Обr,еПtе tj LIopя.rlKe. oIIp.;ilejlclIt{o\{ (lе,llерпlьпыrt

- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услугидок},\,Iентов или информатtии. отсутствие и (или) недостовеir;;" которых неУКаЗЬitsа"I]ИСь ПрИ llервонача,ilьно]u отказе в приеме документов. необходимых j{JяПредоставJIения государственной или муниципыtьной },слуги, ,цибо в ltредостав,ilениигосударственной илIi мунициtlа,ltьной услуги, за иск,r]ючением случаев, ПредусмотренныхПУнкТо]\{ 4 части 1 статьи 7 Федерацьного закона лъ210 -Фз о, i1.ol.z010 года., вуказанном случае досудебное (внес}дебное) обх<ацование заявителем решений и действий(бездействия) испо-цнительного комитета. работника исполнительного коN,{итетавоз\,1ожIlо в случае, если на испо,гIнительный комитет, решения и действия (бездействие)

/
/



lioT.poI о обжаlir,ются. возjIожена фl,нкция п(,) 1lредоставлению (.)о()тветств)Iюш{их
государсrВенных и"iiи N,I),ниЦиlIаJlьl]ых услуГ в поJtiоМ объепце в порядке, определенномчаст,ыо 1 .З статьи 1б Федерального законаNс210 -ФЗ о.r 27 "О7 ,2О10 года,ll
4)пункт 5.6 статьи 5 излохtить в следуюшей редакции:(5,6, В СJ-IУЧае признания rкалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю.
указаннох,I в tlyHKTe 5.5 настоящей статьи, дается инфорплация о действиях.
ос},Ll{еств,i,IеN,{ых органом. преjlоставЛяющиМ ГОС]-jlаРС1'l]еннуЮ усJIугv,. в lIелях
незаNlед,:Iительного ),сl,раLiеJlи'1 tsi,lЯВjtеНFiых нар\,шеt-tий при оказаниtlгосчi{alрственной
иJи муниtlипа:tьноЙ },слуги. а IaK}Ke приносятся извинения за доставленные неудобства и
указыtsаетсяt информация о да-тьнейших действиях. которые необходимо сOtsерши1ь
заявителю в целях получения государственной или муниципа.цьной услуги.))5) пункт 5.7 статьи 5 изложить в следующей редакции :

к5,7, В случае признания жалобы не ттодлежащей уловлетворению в ответе заJIвителю"
)iказанно\{ в пунtсте 5,9 насто.ltщей статьи, даются аргуN{ентированные разъяснения опричинах приня,гого решения. а также информачиrl о порядке обхсалоtsания принятого
решения. )
б) c,a,.bK,l 5 доtrолнить п\,}{ltl,оN,l 5,8 с;rедуюIItего содер)itания:

1lltбiitllilt;, Il;l.,le.]lcltllllie lt()-1 ll(J\,I(}tjtirJ\lrl ll() pacC\lttipcItиlO >ltа,ttlб. Jlc.]ti\{c.l.:lr],гC.,lbi.{tl
}:li]I{lli:i}j-:l}i}(){ И\{еl{lltlI,1СL:rt \1i.i'l'c}'}l!;i.. lbI ]] ()pl ,tt]b] tIl)()K\ |)ltl\,[lr,l..,)

2, Обнародовать настоящее llостановление П}''теN,l размеtцения на сайте дтнинского\,I}lнI]ципального района atnyziliiltatar,,rr-r и на информiцrопп"r* стендах муниципаJIьногообразованИя кКулле-КиминскОе сельскОе поселенИе> АтншtСкого м}циЦипаJьного районаРеСгц,ý.:гица Татарстан в установленном порядке. .

3. Конi,роль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Испо.цнительно
Ку:r;е-Киминского сел Г'араев Х.Х,
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