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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района  от 10.06.2019 №874 

«Об утверждении административных  

регламентов предоставления  

муниципальных услуг»  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

02.11.2010 № 880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о 

внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан», в соответствии с постановлением Исполнительного 

комитета  от 21.03.2011 г. № 510  «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» органами местного самоуправления Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан» (в редакции от 02.10.2018 г. № 1573), Исполнительный 

комитет Пестречинского муниципального района   Республики Татарстан 

постановляет:  

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района  от 10.06.2019 №874 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления  муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 29 пункта 2 приложения №1 к приложению №7 дополнить 

подпунктом 29.1 следующего содержания: 

29.1) «земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру 

(товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности (далее - 

договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;" 

1.2. В подпункте 13.2 приложения №1 к приложению №7 слова "у 

физического или юридического лица, которому такой земельный участок был 

предоставлен на праве безвозмездного пользования, аренды" заменить словами ", 
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иного земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 

которой принято решение о ее комплексном развитии по инициативе органа 

местного самоуправления". 

1.3. В пункте 13.3 приложения №1 к приложению №7 слова «с 

Градостроительным кодексом» заменить словами «со статьей 46.9 

Градостроительного кодекса». 

1.4.  Наименование части 5 административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг изложить в новой редакции: 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг, или их работников». 

1.5. Пункт 2.9 приложения № 4 дополнить подпунктом 3 изложив в 

следующей редакции: 

«3) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии» 

1.6 Подпункт 10 пункта 5.1 приложений № 2, 10, 26, 31 изложить в новой 

редакции:  

10. «Требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1_3 статьи 16 Федерального закона. 

2. Опубликовать (обнародовать)  настоящее постановление  путем размещения 

на официальном сайте Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о руководителя Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                              Э.А. Штейн 
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