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постАновлЕниЕ.Nlъ 2

о внесении изменений и дополнений в tIостановление Nь 14 от 2|.|2.20lб года
<Об;rтвеРждениИ АдминисТративногО регламенТа предоставлениЯ муниципальной услуги

<предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для

целей, не связанных со строительством, елинственному заявителю)>

Рассмотрев протест прокурора Атнинского района от 09.01 .2Оlg года Ns 02-08-о2-2019 г.
на постанОвление руководиТеля испоЛнительноГо комитеТа мунициIIаJIьного образования
кНижнекУюкское сельское поселение> J\Ъ 14 от 2l.\2,20|6 года коб уruЪр".д.пr"
административного регламента предоставления муниципtшьной услуги <предоставление
земельных участков, государственная собственность на которые не раuзграничена, и
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не
связанных со строительством, единственному заJIвителю)
исполнительный комитет Нижнекуюкского сельского поселения дтнинского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1,внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги<предоставление земельньIх участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в м},ниципаJ,Iьной собственности, для
целей. не связанных со строительством, единственному заявителю), утвержденный
постановЛением руководителя Нижнекуюкского СИК от 21j22оlб года Ns14
следуюtцие изменения и дополнения:
1)Пункт 2.J статьи 2 дополнить словосочетанием след}тоlцего содержания:
к Органы, предоставляюLцие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от зiU{вителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникаюш{ие В связи с предоставлением государственцых и
муниципальных услуг;
2) представлениЯ документов и информации,в том числе подтверждаюlцих внесение

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных уалуг. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию в органы, 11редоставляющие
государстВенные услуги" и органы, предоставляющие муниципа].Iьные услуги, по
собственной инициативе;
3) осущеСтвлениЯ действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанньIх с обраrцением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,заисключением
получения услуг и получения документов и информации, rrредоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи
9 Федерального законаNs 210-ФЗ от 2].О].201Ог;



-{) пре:iс,гtr}]jIенliя док\,\{ентов и инфорN,lации. отсуlствие и (и-пи) недостоверность которых
ItC \,кllзtIl]а,ltись ltри первонаLIilлыIоN{ отказе в приеме документов. необходимых для
предоСгilв_:tеlll.iЯ lос),дарственнсlй или N,IVнициIlальной услуги, ,пибо в предоставлеI{ии

t,Oc)lдalpcTBcttHoit ttлIl \L\ници[а.:Iьной услуги. за искJIючениеN,I следующих сiучаев:
il) из\lеllсitt.lе r,llебовitний норма,гивных правовых актов. касающихся предоставления

I,gcYдi1l)cT3cttHot:i или \I\-ниЦигtаrьной у-слуги. после лервоначальной подачи заявления о

l l I)едос l,at], lcH I{lt l,ос\,дLtрс гl]еннtlй и;Lи \{yниципа_цьной услyги:
б) HaIt.t.It.te tltлltбсlк l] заяв-пеI{иLl о предоставлении государственной или \{),ниципа-цьной

\,с-ltуг}l 1.1 J,Oli),\1eH,Iax. IlоjIанных заяви],еле\.,1 после lIервоначаrIьного отказа в IIриеN{е

.llOK),\{CHToI]. необходttлtt,tх д,[rI предоставления государственной или п,tуниципальной

vc,ll,VI,I.1. rибо в предостав,rIенllи государственной или пtуниципапьной услуги и не

BKrlюLIclI]]b]\ в предс,гавленный ранее коN{плект документовl
в) ис гсLlенllе срока действия док.yN,Iентов или изменение информаuии после

llервонача.]tьногО отIiаза в приеме ;:lOKINIеHTOB. необходлтп,tых для предоставления

t,осYдiil]сI lleltHol:i иJtl NIvIlиЦипlгtьttr:lй \iслуги. ,цибо в прелоставхении государственной или

NI\ I lицtil Iа-пLl lой \,с,п},I,и :

г) выrlt].]IеtII.1с -10K},\!eH гitj]ьно подтвержденноI,о факT:а (лризнаков) ошибочного или
llротиti()tlрill]ногtl ]tействия (без.чействия) должностного лица органа, предоставляющего
\{\ ниlit]llil,пьtl\I() },с-ц\,г\,. пред\с\{отренной частью 1.1 статьи 16 Федерального законаNs

210-Ф,] ilT ]7.07.20-t0 г. rrри первоначапьноN,{ отказе в приеме документов. необходимых

д.lя rrрс;lосIав,псния гос}.,{арственной и_пи муниципацьной }слуги. либо в ПРеДОСТаВЛеНИИ

NI\'ниц}]llа;rt,ной },сJl),ги. о t{eNl в I1ись\{енно\.,I виде за irодписью р,чководителя органа,

прелос l ilв,пя }о l I {с го N1\, it и цIiпа-цьl I \,ю чс,ц}, l,"v.

прI] перRОtlilчil-iIьно\l отIiазе ]] приеN,{е док\,N,Iентов, гтеобходиN,Iых для предоставления
I осударстRсtrноii и_ци Nl\,ниципа, tьной ус-гI!,ги. пред_yсмотренной частЬЮ 1 . 1 сТатЬи 1 6

Фсдера,-tьнtlt,сl зirконаNс 210-ФЗ от 27.07.20iOг. },ведоN,l-цяется заявитеIь. а ТаКЖе

приносятсrl tJзвлjI{еIIl.tя за доставJенные неудобства.>
2)абзаrt З ItrHKTir 5.1 с,гатьи 5 c-rtoBa "ДОкl,пtентов. I{e предусмотренных" заN{енить словами
",]lсlк.y\tентtllз и-tIi ltн(iорпtациrl -,tибо ос)rществления деЙствиЙ. tIредставление иtrи

ос )"щес г l]-II с I t Lle IioTop 1,1x ll е IIредYс \,IoTpeнo " :

3 ; пу,нi,r,а,5. 1 с га-гьи _) c_lt)Ba допо.l ttить абзаrlаN,lи следующего солержания:
(- наl]\шенIIс cl)oкa и,цl,l гlорядка выдачи док)rментов ло резу-цьтата},1 предОСТавЛеНИЯ

гос}rдilllс t,вегrноi:i иJи NIyниципа lьной }lслчги:
- при()стан()L]JlеltI]е предос,гав_rlения гос.y,царственпой или \,Iуниципаrlьной ус;tуги, еСJИ

основi]IIl.iя lII]I{ос,ГановJIеI{ия не предусмотрены фелераirьными законами и принятыN{и в

c(]oTBclcI,1]11}.1 с I{иNIи ины\{и норNlативными правовыми акта},{и Российской Федерации.

зitкоIIi,l\l1.1 ll ttlIыNIлl нор\,IативttьiN,{и праtsовып,{и актаN{и Респуб,,rиКИ ТаТаРСТаН ,

lu\ ниIl1.1l]tl.lItlны\l и прtlвоl]ы\,Iи iiк гами. В }rказанноN,I сл,yчае досудебное (вНеСУЛебНОе)

tlб;ltалtltlаtlt.lL, ,]аявитеJс\I 
решениt:i и действий (бсз;tействия) до-llжностного Jица ВОЗМОЖНО

I] с,пyrlltL-. ес,ц11 llil исполнитеJьttt,tй коN,{ите,l . решения и лействия (беЗЛеЙСТВИе) КОТОРОГО

об;tалr KlTcrI" I]o,]JoтieHa ф},нкцt:lя по предостав,lению соответствующих госудаРСТВеННЫХ

ttJltI \l\,нilцI.1гlа-]i,llых \.с,l\rг в IIoJHo\,I объеп,tе в порядке, определенном феДеРаЛЬНЫМ
зilкон()_1itте_ l LCl]l]O\I.

- требtlваниL- \,зllявитеJrI llри предостав_rIении государственной или муниципаЛЬНОЙ }СЛУГИ
:iOKy\,1eHTOIз и.Il.i инфорrлациlл. отсч,Iствие и (или) недос,говерность которых не

\'КL}ЗЫВli.lИСl, ll1l1.1 ltep1]OHaчa,jblION,I отка:]е в прие]!Iе докумен,l]ов. необходипlых для
lIредосIав,псlIt,Iя гос\,дарс,гвенной и-rIи i\,tYниципальной услуги. Jибо в предоставлении
I,tlс\rлаI]Сгвснной LlJll.t \{),I]иl{ипir-rtьtrой услу,ги. за исключениеN,I сJIучаев. прелусмотренных
п\,нкт(l\1 .l .tacTtt 1 сlа,гt,и 7 ФедераJьного закона NЪ210 -ФЗ от 27.07.2010 года.. В
\ IiiI]aHlI()\.1 с,l\,чае досчдебltОе (внесудебное) обrка-цование заявителем решений и действий
(бсздсiiс rвrrя) l.IcllojIHtlTe.l]bHOI о ко\.,1итета. работника исполнительного комитета
t]оз\.,Iо7liнo В CrlVtlae. ecJlJ на испоJните-ltьный комитет. решения и действия (бездействие)



к()торого об;tzl,tчк,ltся. возложена фчнкция по предоставлению соответствуюших
l,ос\,даl)сгtsсIII{ьI\ и"rlи м\,ниципыlьных усJ},г в полноN{ объеме в порядке. определеннОN{

ч|lстьк) I.j сrа,гl,it 16 ФелерапьноI,о законаNs210 ФЗ от27.07.2010года.>
-l)пункr ,5.(l cl,aTbtr 5 излохtить в с_Iед},ющей редакции:
к5.6. R c,IvLl|le признания ;лtалобы lIодлежащей удовлетворению в ответе заявителю.
vкa:]alIIIONI l] llyнltTe 5.5 настояtцей статьи. дается информаltия о действиях.
ос},щес,I,вJIrIс\Iых органоNl. предос,гавляющип.,1 государственную услугу.. в цеJIях
неза\Iе_1_|lи t,сJILнOго \Iстранения l]ыявленных нарушений при оказании государственной
1.1,]I}.l \,1\ нI{цllпальIlой 1,с.п\,ги, а так)ке приносятся извинения за доставленные неудобства и

\,казывllется tlгl(lорш,tация о далl,ttейших действияlх. которые необходимо совершить
зatrlt]l1,I c-llO в це,lrlх по,IIyLlения гос\,дарс,гвенной и_r]и муниципальной усл},ги.)
5) rIyHK,r 5.7 статьи 5 из_ttlжить в следу}ощей редакции :

к5.7. t] слуtIае llризнанttя жапобы. не под{лежашей удовлетворению в ответе заявителю.
\,казаннtl\I в пr,ttк,ге 5.9 настоящей статьи" даются аргументированные разъяснения о

прI]чиIittх принrt t,ого решения. а также инфорплачия о порядке обжапования принятогО
pelUeH l.irl ,)
6) статькl ,i .lIопt,l.tttи,l,ь п\,нItтоN{ 5.8 с"педуюш{его содержания:

(5.8. В c_lI\,llite \с[аIlоt]_]ения в ходе или llo рез.yльтатаNI расс}Iотрения жалобы признакоВ
состава ад\IинtlстратLlI]IIого правонар"Yшения. или преступления должностное лицо.

рiiботнtlt . на;цсJlенные полноN,lоLIиями по рассNtотрению жацоб" незамедлительно
l] tll lpat]] I Я tO' l }]\{е К)ЩI] еСЯ \tаТеРИi'UI In В ОРГаНЫ ПРОКУРаТУРЫ. )

2. Обttаllсl_tоваr-ь H.icTorlIllee lIсlсr,ановление п\тем размещения на саЙте Атнинского
Iu\,ниtl}{па_пLliог() paйtrHlt l]il\i! rl t,l];!:|цl rrа информационных с,гендах м),ниципа-rIьногО
образсllзltнtlя к]Iitжпекl,кlкское сельское посе-rlение> Атттинского N,I.чниципаlrьного раЙона
Ресцчб_ tltKlr l'aTapcTitH в установленIlом lrорядке.

3. Кон гро:I}, за исполненI.IеN,I настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного ком
Н lt ;кн с Kt, lt,lKc ко l 0 се.] ] ьс ко t,O ll осе,цения Ъ.m_zzsвдz Мlхаметгалиев Ф.Т.


