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О внесении изменений в Административный
регламент п редоставления мун и ципальной услуги
<принятие решения о подготовке документации по

планировке территории, либо об отклонении
п редложен и й заи нтересован ных л и ц о подготовке

документации по планировке территории)

утвер}цен ны Й постановлением Испол н ител ьного

комитета Изминского сельского поселения от
15.03.2017 Ns 10

кАрАр
Ns9

в целях приведения в соответствие с действующим 3аконодательством, в

соответствии с Федеральным законом от 27.О7,2010 Ns210-Ф3 <Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг>>,исполнительный
комитета Изминского сельского поселения Сабинского муниципального района

Республики Татарстан
ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести в Ддминистративный регламент предоставления муниципальной

услуги кпринятие решения о подготовке документации по планировке территории,

либо об отклонении предложений заинтересованных лиц о подготовке документации
по планировке территории), утвер}dценный постановлением Исполнительного

комитета ИзминскОго сельскогО поселения от 15.03,2017 Ns10 <Об утвер)|цении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги <Принятие

решения о подготовке документации по планировке территории, либо об отклонении

предложений заинтересованных лиц о подготовке документации по планировке

территории> Исполнительным комитетом Изминского сельского поселения

сабинского муниципального района Республики Татарстан)) следующие и3менения:

1.1. пункта 2.9. дополнить абзацем пятым следующего содержания:

коснован ий для приостановления предоставления муниципальной услуги не

предусмотрено);
1.2. Раздел 5 изложить в следующеЙ редакции:



(5, ДосудебныЙ (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. 3аявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка
предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;з) требование у заявителя документов или инфорr"цй, либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 'iaTapcTaH,
Саби нского мун и ци пал ьного района для предоставления мун ици пал ьной успуrй ;4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации, Республики iaTapcTaH,
сабинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, узаявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмОтренЫ федералЬнымИ законами и принятыми в соответствии с ними иныминормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами;

6) затребование от3аявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,не предусмОтренноЙ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской- ФЬдерации,
республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении допущенныхими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

в) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставления муниципальной 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 субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование У 3аявителя при предоставлении муниципальной услугидокументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 'l статьи 7
ФедералЬного 3акоН а от 27 июля 2ОlО года Nо210-Ф3 кОбЪрган изации предоставления
государственных и муниципальных услуг>.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Исполком.

5.з, Жалоба на рецения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услуry, может быть направлена по почте, сиспользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет'',
официального сайта Сабинского муниципального района(http:/iwww.saby.tatarstan.ru), Единого портала государственных и муниципальных
услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tataг.rul), Единого портала государственных
и муницИпальныХ услуг (функциЙ) (http://www.gosuslugi.rul), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.4. ЖалОба должна содержать следующую информацию:



1)НаИМеНоВаНИеоргаНа,предостаВляюЩегоМУНИЦИпалЬНУюУслУгУ'
должностного лица органа, предоставляющего услугу, или муниципального

служащего, р"r"rr=, , дьй.rвия 1ьездействие) которых обжалуются;

2)фамилию,ИМя,отЧестВо(последнее_приналичииl,сВедеНИяоМесТе
жительства заявителя - бизи"еlкJыrць'либо ,jrrеrоrание, сведения о месте

нахо}цения заявителя - юридическоголица, а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) .п"*rрБr*Ьй nou,", (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,

предоставля ющего муниципал ьную услугу, ил и муниципального служащего;

4) доводы, на основании'коiоры" заявитель не согласен с решением и

деЙствием(бездеЙствием)оргаНа,предостаВляюЩегоУслУГУ,долЖНостНоголИца
органа, предоставляющего услугу, или муниципального служащего,

5.5. Срок рассмотрения жалобы - в течение пя,надцjти рабочих дней со дня ее

регистрации. ы- 
,;fiй 

обжалования отказа органа, предоставляюц-lего

МУНИцИпалЬНУЮУслУгУ,ДолЖНостНоголИцаоргаНа,предосТаВляюЩеГо
МУНИЦИпалЬНУюУслУry,ВпрИеМедокУМеНтоВУзаявИТелялибоВИспраВлеНИИ
ДопУЩеННыХопеЧатокИошибокИлИ,.пУ"""обжалованияНарУшеНИя
установленного срока таких ,aпр"rпuний - """""" 

пяти рабочих днеЙ со дня ее

РеГИСТРаЦ[''*"поО" моryт быть приложены *9п,l т:Iу:::"*,"::f;:::нз:#r-
изложенные в жалобе обстоятел,стьа, В таком случае в жалобе приводится перечень

, о," 
?:?" Ъ'r ;д"ri #r"#tr Ъ'jJ.rоrоен ия жалобы п ри н и м ается оДНо Из слеДУюЩИх

Р"'""Йrоалоба 
удовлетворяется, в том числе вlРорм_е ":y:1:::P,J"J"':j#:iJ',

исправления допущенных опечаток И ошибок В выданных в результате

предостаВлеНИяМУНИцИпальноЙУслУгИдокУМеНТах,ВозВратазаяВИтелюдеНежНых
среДстВ,ВзИМаНИекоТорых,"предУсМотреНоНорМатИВl:.чl^прчвоВыМИактаМИ
российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской

Федерации, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается,

5.В.НепоздНеедНя,следУюЩегозадНеМпрИНятИярешеНИя,УказаННогоВпУНкте
5.7., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме

направляется мотивированн ый' ответ о результатах рассмотрения жалобы,

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5,В, настоящего Регламента, дается информация о

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в

целях незамедлительного устранения выявленных 
,нарушений при оказании

муниципальной услуги, а таюке приносятся извинен ия задоставленные неудобства и

указывается информация о д"пБl;{л::ствиях, которые необходимо совершить

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги,

5.10. В случае признани, *.nbOrl не подлежащеЙ удовлетворению в ответе

заявителЮ, указанноМ , ;у;й 5.8. настоящего Регламента, даются

аргументированные разоясненйя о причинах принятого решения, а также

'I Б 
tч ilK j ш:: ът:Жх,# у;Хж;'i j ъжЁ т i i р а с с м от р е н и я жа л о б ы

прИЗНаковсосТаВаадМИНИсТратИВНоГопраВоНарушеНИяИлИпресryпленИя
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,

НезаМедлИТелЬНоНапраВляетИМеюЩИесяМаТерИалыВорГаНыпроКУратУрЫ.).
з. Опубликовать настоящее постаноrп"*rь на официальном портале правовои

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети



(Интернет)) по адресу: httр:/iрrачо.tаtаrstап,ru, информационных стендах поселения,
,Ulrl Ilrпягlьного

ffi7;;;.#;;. й;;;Ъл ьско го п оселе н и я С аб и н ско го МУН И ЦИ П аЛ Ь Н О ГО

. /-. .лУiэmа

район а Республ и ки Татарстан http ://saby.tatarstan, ru/rчs/izmа,

А.Р. Шайхетдинов
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l


