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О вцесении изменеций в АдмиIшстративIrый
pel)aМeнT предоставJIени'I муниципальtiой уOлуIи
(ПриЕятие решения о подготовке документации по
планировке территории, либо об отклонении
IIредJIожеций заиЕтересованных лиц о подготовке
документации по IтланировItе террлfгорииr,

утверхдеццый постацовJIением ИспоJIнитеJ1ьного
комитета шикшинского сеJIьского посеJIеtiиJI от
l5.0з.2017 л9 9

кАрАр
N96

В целях приведениrI в соотвgIствие с д€йствующим законодательствомr в
сооfветствии с Федеральным законом от 2'7.01.2О10 Л!210-ФЗ ((Об оргаЕизации
лредоставIIения государственных и муниципальных услуг)), Исцолнцтельный комитета
Шикшинского сельского поселениrI Сабцнсrtого муЕициrrального района Республики
Татарстан

IIостАЕоВИЛ:
1, ВЕести в Админисцrативный регламсцт предоставлсния мунициltfuпьной

услуги <Принятие рсцеЕия о подготовке докумеIlтации по LIIацировке территорииj
либо об отклонеции предложеций змЕтересованнБrх лиц о подготовке доктментации
по rrлаЕцровк9 т9рриторииrr, утвсрждснЕый rrостановл€нием Исполнительного
комитета Шикшицского сельского поселениrI от 15,0З.2017 N99 (Об утверждении
Админисц)ативЕого регламеЕта предоставления муfrиципitльной услуги <ПриIrятие

решеция о подгOтовке документации по плацировке территории, либо об отк.lоненllи
[редложеЕий заинтаресованных лиц о подготовке документации [о плаIIировке
территории) Исполвительным комитетом Шикциltского сельского [оселе]Iия
Сабинского муниципального района Республики Татарстан) следующие измеIлеtlия:

1 1.1. пункrа 2.9. дополrтить абзацем rштым след)Дощего содерхшlия:



(L)сriоtsаниii для приостаповJени,l ltрсiостав,rlения Il),ниципа,lL поl i \сп\ ll L(

llрел}слlоrрено)|;
|.2. Р!{ Le,l j t t з. toltttt tb s с,Iе,,l\юшей рс lJiUиll:
(5, Досулебный (внсоулсбпьlй) trорядок обталоtзанl1lt pcLпclIllii ll ;1ullcTR1lll

(безлействriя) оргацоtsj l1рсдостав,пяюшlих Iл\.]Ilпlипа_пьц\,ю ),сл},гу. а Talirlie п\
долr{iност!lых лlrl{. \{)lllIциllаJlьных с-п},жапQlL

5,1, Заявитс,qь vоrкет обратll1,ься с жltrllобоil ва нар),шснис порядliа llpe;r{oc,|,llBJlcllIlll
l1унllцliпil-lьЕой \,с.ц\,гl1: в Tol\f чrlс,]lе l] с.цед!,ющrп с,!ччаях:

1) lтарупIеIrпе срока pel истl]ацпи запросil заrвtll,сля о прелостав]lеtпlll
м!Iп]цrIпаlыIоii },слчги:

2) нарушенttе срока предостаl]Jlеlll1, [1\.ницtlпа jIыIо].'I \ с] l\ l п:
]) гребован!.lе ) заявltтсля док\,Nlепто]] плtt иIlфор\rаllиll ltибо oct щсс Lв,tспt tlt

деiiствиii, пl]сдставлспие и]lи ос\.ществJсllие liolo!b]x lTc Iц]с,1\'с\I0реLlо
норNlilllltsньilли lцавовы\lи al(тal"I[ Россиiiсi(оri ФелерацlIи. Рсспl,блпкп l'aTltpc гаtr.
Сабинского rtунttцllпаj]ьного района для прсдоставхенilrt ltr.ниIlипа,т1,1ti.riI l ч'tl t tt.

-l) оl,каз в прис\lе Jок\л,lенtов. прелостав]lенllс которьтх п]]ел),сNlоrрен0
Hop\Iaтrlв][,IlfI] праDовыIILl актаvи РоссItйскоr"t Фслсрат1l.тtl. l'есtil,б"lиltи 'Гаtаl,tсtан.

сабппского }t\lIlII1]ItI&]bнor.o paiiolla д.пя преr]ос l,aB,lcIII lя \I\IIlJIll]IliLlbHoil \c,]\]l1. \

заявителя:
5) отказ в преiостаts-]ении пl\нIlцип!лытой J(.1]rlt. ccllt осllоваIIIJя oтKilla ]Ic

предусl\rотрепы фелера.пьныпrи закона\I1l и прI.1l1rlыIrи в соответстг]llи с IItiп1I.] llll]n\lll
пор\{ативпы}{tI праtsовыIl1l] актапtи РоссийсItоir Фсдсраrttrrt. Респ\,б,lUliп 'l'it]apclat].

\I!IппIlIпа,пьньт}lи правовы[ш акта\пl :

6) заLребовtrние ot заявIlтсля прrl пре]lос l,aв]lcн Ilп \I\пlпlllпаjlьн!,l1 )(,l)l ll, ill,.
IIc пред\ cNIoтpeпIIoil tlорl\,rаlIIвпы]{Ii правовьl\пt aкrilNlrt Росси]:iскlii Федера]IIIIl.
Рсспублrткт.t TaTapcтalI. l\rvlIицI]1l&]lьны\l]l правовгпtrl!1 ilt\l,n\lи:

7) оrказ Исtrоltколrа: долтотостноIо ,1ица I,IсполIiоIlа. в l.]cllpiiB,lct1lll1 :1(цl},щсt111ь1\
llflи оllсчil,гок Il ()пIибок в выданных в рсзу.цьтате хредосl,аI]JIсIIrlя \I\lllI(l1п.L,пil rrl

},с,l},гri локуNIента\ Jибо нарушсI]riе установ,-{еннOго срока таtо.lх licttpaBlteHttti;
8) нарушенrrс срока I]ли порrrдка выilачI] доli!Nlен,rов по рсз\ль,гаlа\l

llредос,Iав]lения N!}.ницип&lьпой Yсjl}1,и;
9) прпостановлснrrс предос t,al]Jleнlm \l,чн1.1цllпа]lьllой \lсjl\,гIJ. сс,lIl ocHOBaHlllI

п!постаlIов.пепия пе [pe.]},c]rolpcнbT фслераrьны_rлr закона\]tI п прlIlIяты\IIl в

cooTBeTcTBIJ!,I с T]lll\rи итпп\IIi норLlотliвныNtи правовы1,1[1 illiraNltt Poccrlilcкoii ФслсрацlIл,
]alioHa[lt1lI I.1ныNIt1 Hop\laTlJBBbT)tI] [равовыlпl акtаrли сr,бr,сктов РоссtrйсItой Фсдеl]itцI]п.
]\I\JIrпlипапьпы]\,f и правовы\{ц ак't,аItиi

10)требоваIlиеузаявtltе-ullципl]сгlt](тilвJеп]ttLIt)н]tu1lllа,ilьнt,il\.сл),lt].цок)NtсIttоLr
ri;rrl r.iнфорuаuпи. ot'c\"r'c,Il]rte rr (и;rlr) ведосT оверность которых IIе \,Iiазьтвil-]Ilсь при
11ервоначiIlьноIл о,r,кtiзе в прlJс\Iе ,]оц}IенtOts. Hetrбt,rlttrlt,tt 1lя прсjlоставлaIIия
NtуIIиципапык)ii \,с-:I1,гrt. "rrтбо в предосrаыlенltll NllIlIпlппil_:lыJоii \,с-l_\ t и. за исli.llоче}lие\1
сл}Ilаев, IIредусNIотреIIпых IryH(IoNl4 част]l 1 статьи 7 Фе,]ера,tьнсlt,сl заtоЕа 0r 27 trlo,rl,
2010 lo.{a Nl210-ФЗ (С)б оргаllпзациlr [peдoclaв,rlcllttrt l,oc\JapcLвcllltb]\ и

ill} ницrlilаIьньlх yc.]l!'l ).
5,2, Жtrпоба rtодас,lся в пись]\,tеIпIоii фор}lе на буl'lа;кноIl Hoclltc,](. в Jле ]l гi lFllI ]ll

фор\lе в Ис!оjIIiоNt.
5,З, Жtшоба lIa pcluellrlя и действllя (бездеriсгвtrе) opI,aI]a) ]lрсilосl ав]tя к)щеl о

}1}lII.iцllпаJIпIуIо ус.цугу. доJrкпостноl,о ]ll.,I(a оl]гаIiа. прс:lоставляк)IIlсl о
\1\,lIициllilIьн)'ю ),с--I!'гуj llуlIиципалыiого сл\,r(ащеl оj ]]\ ководх,rс-Dl Ol]1,aHil.



предоставJUIющего м}ъиццпальную услуry, можЕт быть направлена [о по.Iте! с
исllользоваIlием информационно-телекоммуникаtlионноЙ се'1,и "Интернет",
официального сайIа СабинскоIо муниципального райоЕа Фttp://WwW.Saby.tatarstan.ru),
Единого портала государствеЕflых и муЕиципlLльЕых услуг Республики Татарстан
Фtф://цSlugi.tаtат.пО, Единого портала государствецных и муниципапьцых услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.nф, а таlсже MolteT быть приttята при личном llриеме
заявитеJIя.

5.4. Жа,тоба должна содержать следующую информацию:
l) наименование органа, предоставляюlцего муцициrlаltьЕую услугу,

должIlостного лица оргаЕа, предоставляющего услугу, цли мунициIIального
сJlухащего, решенIш и действия (бездействие) которьтх обж;lпlrотся;

2) фамилию, имя, атчество (последнее при наличии), сведения о месте
житсльQтва зuвителя физического лица либо Еаименованиеj свсдсния о месте
нахождеЕиJI заrIвителя юридиqеского лица, а также номер (номера) коптактItого
телефона, адрсс (адроса) элекfронItой по.lты (при наличии) и почтовь]й адресJ ло
которым должен быть цаrrравлеIl ответ заlIвителю;

3) сведеtrия об обrкалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
IIродоставJшющего муЕиципальн)до услуry, долхцостного лица органа,
продоставJUIющего муниципальную услуry, или мупицицаJIьного служащего;

4) доводы, на основании которых з?швитель це согласен с решонием и дейсr]]ием
(бездействием) оргаца, предоставляющего ycJryry, дол}кцостцо]]о лица органа,
предоставляющего услугу, или муЕиципaшьного служащего.

5.5. Срок рассмотрениll )(алобы - в течелIие IUIтнадцатц рабочих дней со дц_,t ее

регистрации. В сл5rчае обжалования отказа органаj предоставляющего муниципаIьную
услуry, должностЕого лица органа, предоставJUIющего муциципальную услугу, в
прие\4е докуменlов ) ]аявиlеля либо в исправлении доп)шенных опсчаrчк и оrьибок
илц в сл}чае обжалования царуIлецIц устацовлеtlного срока таких исправлений в

течение пяти рабочих дней со дt{я ее регисц)ациlr.
5.6. К жалобе моryт быть цриложены копци документов, Irодтверхдающllх

изложеЕIiые в жа,lобе обстоятельства. В таком случае в жалобо приводится перечень
прилагаемьтх к ней доLтмеЕтов.

5.7. По резуjlьтатам рассмотреЕия жалобы принимаотся одно 11з следуIощих
феrцеций:

халоба удовл9творяетсяJ в том числе в форме отмены при!flтого решения,
исправлениJI доIryщенных оl]ечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муциципальцой услуги докумецтах, возврата зaulвитеJlю децеr(ньlх средств, взимаЕие
которых не IФедусмоц)ено цормативцыми црilвовыми акIами Российской Федерации,
нормативными правовыми актамц субъектов Российской Федерации,
муници[альными правовыми актами;

в удовлетвореIrии жалобы отказывается.
5.8. Не поздцее дrя, следдощего за днем прибшrш решециJIJ указанного в пyIlKTc

5.7. заявителю в цисьмеЕной форме и по желанию зaulвителя в элекrронной форме
направJu{ется мотцвированный ответ о результатах рассмотрения яtалобы.

5,9. В случае признания lкалобы под,rехащей удовлетворециIо в ответе заllви,Iелю,

указанцом в пункте 5.8. Еастоящего Регламеrrта, дасгся информация о дсйствиr\,
осуществJUIемых органом, цредоставляющим мулIиципальrryю услуry, в цеJUIх
незамедл штел ьного устранениJl вьUIвленны\ нарушений при окаJании муниuипалLl,оij

усl*уги, а таю{tе lrрицосятся извинециrI за доставJIецные неудобства и указывается



иЕформация о дальнейщих дсЙствиях, которые rrеобходимо совершить заявиl.елю в
целях пол)леIrиlI государствецной шIи муIIиципrrльной услули-

5,10. В сл}чае признаЕIбI жалобы це подлехащей удовлетворениIо в отвсте
зiulвителю, указанцоМ в IIункте 5.8. настоящегО Регламснrа, лаlоlся
арryмецтированIlые разъяснения о причиrrах Iц)ишIтого решепия, а также и.lформация
о порядк9 обжаловаЕIUI тц)иIUlтого решеншI.

5.11. В сJгrчае устalllовJlениrl в ходе или по результатам рассмотреЕця жалобь1
[ризнаков состава адмияистративцого правонарушения llли преатуплениrl
дол)кностное лицо, работник, ЕаделенЕые поJIномочиJIми по рассмотрению жапоб,
Еезамедлительно направIUIет им9ющиеся материалы в оргацы прокуратуры.).

2. Опубликовать настоящее постановлелше на официальном портсле rrраво9ой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникfциоцной сети
"Интсрнет" цо адресу: htф/Eayo.tatarýtan.ru.

Р,Р,Хайртлинов

,|


