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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« / ' Уу> 2020 d. №

р  внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
02.11.2010 № 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 Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан от 12.02.2019 № 46, следующие 
изменения:

а) Пункт 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4. срок предоставления муниципальной услуги четырнадцать дней, включая 

день подачи заявления.»
б) Подпункт 10 пункта 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра
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возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1 3  статьи 16 настоящего Федерального закона.»

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на 
официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
(http://agryz.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Шамсутдинова И.И.
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