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Ф внесении и3менений в Административнь!й
регла мент п редоставлен ия мун и ци пал ьно й у слу ги
(принятие решения о подготовке документации по
планировке территории, либо об отклонении
предложений 3аинтересованнь!х лиц о подготовке

документации по план ировке терр ит ории>>

утве рхце н н ь! й п оста н о вле н ие м [:] сп ол н ител ь н о го

ком итета Бол ьшекибяч и нского сел ьского поселен ия

от 15 03.2017 |х]о5

кАРАР
]х|р6

в целях приведения в соответствие с действующим 3аконодательством, в

соответствии с Федеральнь!м 3аконом от 27.07.201о |х]э210-Ф3 <@б организации
предоставления государственнь!х и муниципальнь!х услуг>, Большекибячинский
сельский 71сполнительнь!й комитет 6абинского муниципального района Республики
[атарстан

постАно8!4]1:
1. Бнести в Административнь!й регламент предоставления муниципальной

услуги <[1ринятие решения о подготовке документации по планировке территории'
либо об отклонении предложений 3аинтересованнь!х лиц о подготовке документации
по планировке территории)), утверхценнь!й постановлением Большекибячинского
сельского исполнительного комитета от 15.оз.2017 ]х]р5 кФб утвер)+цении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги к[1ринятие

решения о подготовке документации по планировке территории, либо об отклоне!1ии

предложений 3аинтересованнь!х лиц о подготовке документации по планировке
территории>> 1Асполнительнь!м комитетом Больщекибячинского сельского поселения

€абинского муниципального района Реопублики [атарстан> следующие изменения:
1.1. пункта 2.9' дополнить аб3ацем пять!м следующего содержания:
кФснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не

предусмотрено>;
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
(5' [осудебнь:й (внесудебнь:й) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу' а также их

должностнь!х лиц, муниципальнь!х служащих



5.,1 . 3аявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка

предоставления муниципальной услуги, в том числе вследующих случаях:
1) нарушение срока региотрации 3апроса 3аявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги',
3) тре6ование у 3аявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществлени1€ которь!х не предусмотрено
нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации, Республики 1атарстан,

6абинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги',
4) отка3 в приеме документов, предоставление которь!х предусмотрено

нормативнь|ми правовь!ми актами Российской Федерации, Республики [атарстан,
€абинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка3а не

предусмотрень! федеральнь|ми 3аконами и принять!ми в соответствии с ними инь!ми

нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации, Республики 1атарстан,
муниципальнь!ми правовь!ми актами;

6) 3атребование от 3аявителя при предоставлении муниципальной услуги плать!,

не предусмотренной нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации,

Республики [атарстан, муниципальнь!ми правовь!ми актами;
7) отказ 71сполкома, должностного лица [4ополкома, в исправлении допущеннь!х

ими опечаток и ошибок в вь!даннь!х в результате предоставления муниципальной

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

в) нарушение срока или порядка вь!дачи документов по ре3ультатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотреЁьг федеральнь!ми законами и принять!ми в

соответствии е ними инь!ми нормативнь!ми правовь!ми актами Российской Федерации,

3аконами и инь!ми нормативнь!ми правовь!ми актами субьектов Российской

Федерации, муниципальнь|ми правовь!ми актами;
]о: требование у 3аявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов ил\4 информации, отсутствие и (или) недостоверность которь!х не

ука3ь!вались при первоначальном отказе в приеме документов' необходимь!х для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
3а исключением случаев, предусмотреннь!х пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального

3акона от 27 июля 2010 года |х!о210-Ф3 (об органи3ации предоставления

государственнь!х и муниципальнь!х услуг>.- 
5'2. )калоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в [4сполком.
5.3' )калоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальную услугу' должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа'

предоставляющего муниципальную услугу, может бь:ть направлена по почте, с

исполь3ованием 
'йформационно-телекоммуникационной 

сети ''71нтернет'',

официального сайта 6абинского муниципального района ([т{{р://шшш.эабу.1а1агэ1ап.гш),

Ёдиного портала государственнь!х и муниципальнь!х услуг Республики [атарстан

([:{1р://шз!ш9!.1а1аг.гш/), Ёдиного портала государственнь!х и муниципальнь!х услуг
(функции) (}.':11р://шшш.9оэшз!ш9!.гш/), а также может бьгть принята при личном приеме

3аявителя'
5'4. }(алоба должна содержать следующую информацию:



1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу'
должностного лица органа, предоотавляющего услугу' или муниципального
служащего, решения и действия (бе3действие) которь!х обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее _ при наличии), сведения о'месте
жительства 3аявителя _ физинеского лица либо наименование, сведения о месте
нахох(цения 3аявителя _ юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почть! (пр'и наличии) и почтовьпй адрес, по

которь!м должен бьгть направлен ответ 3аявителю;
3) сведения об обжалуемь:х решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальную услугу' должностного лица органа'
предоставля ющего мун ици пальную услугу, или мун и ципал ьного служащего;

4)доводь!, на основании которь!х 3аявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего услугу' должностного лица органа'
предоставляющего услугу' или муниципального служащего.

5.5. Фрок рассмотрения жалобь; _ в течение пятнадцати рабоних дней со дня ее

регистрации. в случае обжалования отка3а органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услуц, в приеме документов у 3аявителя либо в исправлении
допущеннь1х опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений _ в течение пяти рабоних дней со дня ее

регистрации.
5.6. ( жалобе могут бьгть приложень! копии документов, подтвер}(цающих

и3ложеннь!е в жалобе обстоятельства. 3 таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемьпх к ней документов.

5.7. !-1о ре3ультатам рассмотрения жалобь: принимается одно и3 следующих

решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмень! принятого решения,

исправления допущеннь!х опечаток и ошибок в вь!даннь!х в результате
предоставления муниципальной услуги документах, во3врата 3аявителю денежнь!х
средств, в3имание которь!х не предусмотрено нормативнь!ми правовь!ми актами
Российской Федерации, нормативнь|ми правовь!ми актами субьектов Российской
Федераци и, муниципальнь!м и правовь!ми актами ;

в удовлетворении жалобь: отка3ь!вается.
5.6. Ёе по3днее дня, следующего за днем принятия решения' ука3анного в пункте

5'7., заявителю в письменной форме и по желанию 3аявителя в электронной форме
направляется мотивированньгй ответ о ре3ультатах рассмотрения жалобь:.

5'9. в случае при3нания жалобь: подлежащей удовлетворению в ответе
3аявителю, ука3анном в пункте 5.8. настоящего Регламента, дается информация о

действиях, осуществляемь!х органом' предоставляющим муниципальную услугу' в

целях незамедлительного устранения вь!явленнь!х нарушений при оказании
муниципальной услуги, а та}оке приносятся и3винения 3а доставленнь!е неудобства и

ука3ь!вается информация о дальнейших действиях, которь!е необходимо совершить
3аявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.10. в случае при3нания жалобь| не подлежащей удовлетворению в ответе
3аявителю' ука3анном в пункте 5.в. настоящего Регламента, даются
аргументированнь!е ра3ъяснения о причинах принятого решения' а также

информация о порядке обжалования принятого решения'
5.'11. 8 слунае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобь:

при3наков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделеннь!е полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляет имеющиеся материаль! в органь! прокуратурь!. >.

2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале



правовой информации Республики 1атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети ''[:1нтернет'' по адресу: }'т|1р:7/ргауо.{€{аг-91ап.ш.

|-лава поселения А.( €афин


