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О внесении изменений в Административный

регламент предоставлен ия мун и ципальной услуги
<предоставление земельных участков под развитие
застроенных территорий > Исполнительным
комитетом Изминского сельского поселения
Сабинского муниципального района Республики
Татарстан, утверхценный постановлением
испол нител ьного комитета Изм и нского сельского
поселения Сабинского муниципального района
Республики Татарстан 15.03.2017 Ns 11

должностных лиц, муниципальных служащих,
5.1.3аявитель может обратиться с

предоставления муниципальной услуги, в том

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ

САБА МУН ИЦИ ПАЛ Ь
РАЙОНЫ ЭЗМО АВЫЛ
ЩИРЛЕГЕ БАШКАРМА

комитЕты

кАрАр
Ns8

; жалобой на нарушение порядка
числе в следующих случаях:

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27,07,2010

Ns2,10-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг), исполнительный комитет Изминского сельского поселения Сабинского

муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести з ffдминистративный регламент предоставления муниципальн9и

услуги <Предоставление земельных участков под развитие застроенных территории)

исполнительным комитетом Изминского сельского поселения Сабинского

муниципального района Республики Татарстан, утвержценный постановлением

исполнительного комитета Изминского сельского поселения Сабинского

муниципального района Республики Татарстан 15.03,20,17 Ns 11 (об утверщдении

ддминистративного регламента предоставления муниципальной услуги

кАдминистративный регламент предоставления муниципап:,:1лл .J::y.Ii
<предоставление земельных участков под развитие застроенных территории>

исполнительным комитетом Изминского сельского поселения Сабинского

муниципального района Республики Татарстан) следующие изменения:

1.1. Раздел V изложить в следующей редакции:
(V. !осудебный 1внесудебньiЙi порrдо* обжалования решений и действий

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



1)НарУшеНИесроКарегИстраЦИИзапросазаявИТелЯопреДоставлеНИИ
муниципальной услуги;

2)НарУЦеНИесрокапредосТаВЛеНИяМУНИЦИпалЬНоЙУслУГИ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществлени_lе которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами РоЪсийской Федерации, Республики Татарстан,

саби нскоrо rуrt4 ц' пального района для предоставлен ия мун ици пальной услуги ;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

сабинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у

u""ы:iказ 
в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

муниципальными правовыми актами;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,

республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

z; or*ua Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении допущенных

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

В)НарУшеНИесрока^!'порядкаВыдаЧИдокУМеНтоВпорезУлЬтаТаМ
предоставления муниципальнои услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативными правовыми актами субъепов Российской

Федерации, муниципальными правовыми актами;" iol' ,р"боuаrr" У заявителя при предоставлении муниципальнои услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальнои услуги, либь в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотр_енных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закон а от 27 июля 2010 года Ns210-Фз <Об организациИ предоставления

государственных и муниципальных услуг),
5.2'ЖалобаподаетсяВпИсЬМеННоЙформеНабУмажномНосИТеле,В

электронной форме в Исполком,
5.з. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюlлего

муниципальную услугу, муниципального служа|Llего, _ руководителя органа,

предоставляющего муниципальную услуry, может быть направлена по почте, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

официального сайта Сабинского муниципального района

it1ttp,ll***.saby.tataгStan.гu), Единого портала .государственных 
и муниципальных

y.ny,- Республйпй iur"p.TaH (niip,l/uslugi.tatar.rui), Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций) (hitp://www.gosuslugi,ru/), а также может быть

принята при личном приеме заявителя,
5.4. ЖалОба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

дол}l(ностного лица органа, предоставляюlлего услугу, или муниципального

служащеГо, рur"rЙя и деЙсТвия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, оr"еar"о (последнее_ _ приналичии), сведения о месте

жительстru u"".riеля - физическоrопrца либо наименование, сведения о месте

нахощцения заявителя - юридическоголица, а. также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) .п"*iроrrой почты (при наличии) и почтовыЙ адрес, по

которым должен быть направлен ответ заявителю;



з) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

п редоставля ющего мун и ципал ьную услугу, ил и мун и ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица

орГаНа,предостаВлЯюЩегоУслУгУ,ИлИМУНИЦИпалЬНогослУЖаЩего.
5.5. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочИх днеЙ со дня ее

регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляюlлего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюlлего

муниципальную услуry, в приеме документов у заявителя либо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.
5.6. К жалобе могуТ бытЬ приложены копии документов, подтвер}ýцающих

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень

прилагаемых к ней документов.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следуюlлих

решениЙ:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отменЫ принятогО решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата 3аявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными_правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской

Федерации, муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается,
s.b.He позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте

5.7., заявителю в письменной'форме и по желанию заявителя в электронноЙ форме
н ап равляется моти вирован н ы Й ответ о резул ьтатах рассмотрения жалобы,

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.8. настоящего Регламента, дается информация о

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании

муниципальной услуги, а также приносятся извинения 3а доставленные неудобства и

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги,
5.1о, В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителЮ, указанноМ в пункте 5.8. настояшего Регламента, даются

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также

информация о порядке обжалования принятого решения,
5.1,1. В случае установления в ходе или по результатьм рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонаруцения или преступления

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры,>,

2, Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> по адресу: http://pгavo.tatarstan.ru, информационных стендах поселения,

официальном сайте Изминского сельского поселения сабинского муниципального

ра Йона Республ и ки Татарста н http ://saby.tata гstа n. ru/rus lizma,

глава Изминского
сельского поселения А.Р. Шайхетдинов


