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О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги
<Предоставление земельных участков под развитие
застроенных территорий) Исполнительным
комитетом Шикшинского сельского посёления
Сабинского муниципального района Республики
Татарстан, утвержденный постановлением
исполнительного комитета шикшинского сельского
поселения Сабинского муниципального района
Республики Татарстан 15.03.2017 N910

кАрАр

N97

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07 -201О
Ns210-Ф3 <<об организации предоставления государственных и муниципальных
услуD, ШикLлинскиЙ сельскиЙ исполнительныЙ комитет СабинскоIо муниципального
района Республики Татарстан

ПОСТАНОВИЛ:
1, Внести в Административный регламент предоставления муниципальной

услуги (Предоставление земельных участков под развитие застроенных территорий,)
исполнительным комитетом шикшинского сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан, угвер}(денный постановлением
исполнительного комитета шикшинского сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан 15.0З,20']7 Ns]0 <Об утвер}цении
Мминистративного регламента предоставления муниципальной услуги
(Административный регламент предоставления муниципальной услуги
(Предоставление земельных участков под развитие застроенных территорий>
исполнительным комитетопil Шикшинского сельского поселения сабинского
муниципального района Республики Татарстан> следующие изменения:

1.1. Раздел V изложить в следующей редакции:
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<V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а таюке их
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.,1_ Заявитель 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;
3) требование у заявителя доt{ументов или информации либо осуществления

действиЙ, представление или оGуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Сабинского муниципального района для предоставления муниципальной услуги,

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Сабинского муниципального района для предоставления муницилальной услуги, у
заявителя;

5) отказ 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;

7) отказ 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;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральнь!ми законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъекгов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
докумевтов или информации, отсугствие и (или) недостоверность которых не
указь!вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года Ns2'10-Ф3 <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг)).

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

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услуry, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услуry, муниципального слркацего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услуry, может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникацион ной сети "Интернет",
официального сайта Сабинского муниципального района (http:/^лviw.Saby,tatarstan.ru),
Единого портала государственных и муниципальных услуг Реслублики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru0, Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://WWW.gosuslugi.ru4, а таюке может быть принята при личном приеме
заявителя,



5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
l) наименование орrана, предоставляющего муниципальную услугу,

должност}lого лица органа, предоставляющего услуry, или муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а Taloke номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и почтовыЙ адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых речJениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услуry, должностllого лица органа,
предоставляющего муниципальную услуry, или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиеN]
(бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица органа,
предоставляющего услуry, или муниципального служащего.

5,5. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орIана, предоставляющего
муниципальную услуry, в приеме документов у заявителя либо в ислравлении
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 моryт быть приложены копии документов, подтвер)цающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов,

5,7, По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуrи документах, возврата заявителю денехных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акrап,lи
РоссиЙской Федерации, нормативными правовыми акrами субъекгов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобь! отказывается,
5,8. Не позднее дня, следующего за днел.4 принятия решения, указанного в пункте

5,7., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежацей удовлетворению в ответе
заявитепю, указанном в пункте 5.8. настояцего Регла[4ента, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муницилальную услуry, в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а таюке приносятся извинения за доставленные неудобства и

указь!вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.10, В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.8, настоящего Регламента, даются
арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а таюке
информация о порядке обжалования принятого решения,

5.-11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административноrо правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полнопrочиями по рассмотрению жалоб,

1 НеЗаМеДЛИТеЛЬНО НаПРаВЛЯеТ ИМеЮЦИеСЯ МаТеРИаЛЫ В ОРГаНЫ ПРОКУРаТУРЫ.>.



2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовоЙ информациИ Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravo.iatarstan.ru.

глава Шикши
сельского п Р,Р. Хайртдинов

,!,


