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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О внесении изменений  

в административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг 

отдела строительства, архитектуры  

и ЖКХ № 932 от 18.06.2019 

Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан  

(с изменениями от 04.10.2019 г.  №1550,  

от 28.11.2019 г.  №1907, от 11.12.2019 г. №1981, 

 от 17.12.2019 г. №1999) 

  

В связи с необходимостью внесения изменений в административные 

регламенты в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" и Постановления Правительства РФ от 9 июня 2006 г. N 363 

"Об информационном обеспечении градостроительной деятельности" 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан постановляет: 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 18.06.2019 года № 932 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

отдела строительства, архитектуры и ЖКХ исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1 Абзац 2 пункта 1.5 приложения №22 изложить в новой редакции:         

«1.2 Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе, 

осуществляется на основании запроса органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, физического или юридического лица, заинтересованного в получении 

сведений информационной системы (далее - заинтересованные лица)». 

1.2 Часть 10 пункта 5 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 
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услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона. 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://pravo.tatarstan.ru. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

  

Руководитель Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района    А.В. Хабибуллин 
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Лист согласования к документу № 351 от 05.03.2020 
Инициатор согласования: Ибрагимова А.Р. Юрист 
Согласование инициировано: 04.03.2020 10:37 
 

Лист согласования Тип согласования: параллельное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Штейн Э.А.  Согласовано 
04.03.2020 - 15:39  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
04.03.2020 - 10:43  

- 

3 Хабибуллин А.В.  Подписано 
04.03.2020 - 16:45  

- 
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