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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2019

КАРАР
,

№16

о внесении изменений в постановление Мешинского
сельского исполнительного комитета от 15.03.2017
года № 4 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков под развитие застроенных территорий»
Мешинским сельским исполнительным комитетом
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан»
На основании протеста прокуратуры Сабинского района РТ от 03.04.2019 года
№ 02-08-02-57-2019, Мешинский сельский исполнительный комитет Сабинского
муниципального района
ПОСТАНОВИЛ:
1.
Пункт 5.1 административного регламента «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков под
развитие застроенных территорий» Мешинским сельским
исполнительным
комитетом
Сабинского
муниципального
района
Республики
Татарстан»,
утвержденного постановлением от 15.03.2017 года № 4 дополнить подпунктом 10)
следующего содержания:
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"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 статьи 11.2
Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
1.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: Ы1р://ргауо.1а{агз1:ап.ги
и
официальном
сайте
Мешинского
сельского
поселения
Сабинского
муниципального района Республики Татарстан в сети «Интернет» по адресу
Ш1:р://5аЬу.1а1аг51:ап.ги/те5На
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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