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О внесении изменений в Административный
регламент предоставления м}.ниципаJьной
услуги по прелоставлению субсилий
юридическим лицам (за исключением
субсилий государственным (муничипальным)
уrреждениям), индивиду:rльяым
предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, усrryг

В целях реализшtии Федерального зilкона от 27 пюля 20lr0 года Nq 210- ФЗ
<Об организации государственньж и муниципальных усл)г), а тiжже приведениJl
в соответствие с законодательством админис,Iративного регламента
предоставленlr, муIrиципальной услуги по предоставлению субсилий
юридическим лицам (за искJIючением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуzlльным предпринимателям,
физическим JIицам - производитеJIям товаров, работ, услуг, Исполнительный
комитет Чистопольского муъиципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) уrреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услlт,
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Чистопольского
муниципмьного раЙона Ns 39l от 23.06.20lбг. (Об }тверждении
административного регламеЕта предоставления муниципальной услуги по
предоставлению субсидий юридическим личам (за исключением субсидий
государствеIrным (муниципальным) учрежлениям), индивидумьным
предпринкмателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг>,
следуюцие изменения:

1,1. Пункт 5.1, иuIожить в следуощей редакции:



(подлатепи м)лиципальной усл}п{ имеют право на обжалование в
досудебном порядке действий (бездействия) сотруд{иков Исполкома,
участв}ющих в предостirвлении ,fуниципальной услуги, в Исполком.

змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в следуюцих сл)пl:шх:
1) нарушение срока регистрации зщIроса змвителя о предоставлении

мlтиципаьной ус.гryги;
2) нарутпение срока предоставления муниципмьной услуп-r;
З) требование у зiuвитеJUI доча{ентов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Чистопольского муниципального района для предоставлениJr муниципальной
ус.[уги;

4) отказ в приеме документов, предостirвление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресrryблики Татарстан,
Чистопольского муниципtlльного раЙона для предоставления муниципальной
усJryги, у збlвитеJIя;

5) отказ в предостirвлении муниципаJьЕой усФти, если основ:лния отказа не
предусмотреЕы федеральными законzlми и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерыlии, законами и
иными нормативными актами Республики Татарстан, Чистопольского
муниципального района;

6) затребование от зiл.явитеJuI при предоставлении м}.ниципаJIьной услуги
платы, не предусмотренной Еормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, fIистопольского м}пиципального района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Испоlп<ома, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
lчI},l]иципаJIьной услуги документах Jпtбо нарушеЕие устаiовленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока иJIи порядка выдаqи документов по результатам
предоставления !r},}I ици п arльной услуги;

9) приостаrовление предоста8ления l,т}т.тиципа_гtьной ус,lD/ги, если основания
приостановления не предусмотрены федера.пьными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии, закоЕаIt4и и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми акт:lми.))

1.2. Пункт 5.2. изложить в след),ющей редакции:
кЖалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего

муниципапьн),ю услуv, должностного лица органа, предоставляюцего
мунпципаJънуо услугу, м}ъиципдьного сл}Dкащего, р},ководитеJUI органа
предоставJlяюцего муниципа]ьную усл}ту, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.

Жмоба может быть направлена по почте, через МФЩ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "I,fuTepHeT", официального сйта
ЧистопоrьскогО м),1lиципаJIьного района (htФ://www.chistopol.tatarstan.ru),
Единого портала государственIiых и муницицальных усrryг Республики Татарстан

//us1 Единого портала государственных и муниципаJIьных услуг



(фlrrкций) (http://www.gosuslugi.nф, а т.trоке может быть принята при личном
приеме заявителя.)

1.3. Пункт 5.3. изложить в след}'ющей редакции:
<Жалоба, посцпившая в орган, предоставляющий муниципаJIьяую услугулибо вышестоящ,rй орган (при его наличии), оодп"*", рч"Ъ"оч)ению в течеЕие

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальн},Iо УслУry, должяостного лица оргаца,
предоставJUIющеГо муницип:rльнУю услуry, в приеме ДОКРr{еНТОВ у зtulвителЯ
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слrIае обжаловшrия
нарушения установлеЕЕого срока тчжих исправлений _ в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистацип.)

1.4.Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
(По результатаМ рассмотрениJI жалобы принимает одIо из следующих

решений:
l) жалоба уловлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и оrлибок в выданных в результате
предоставления услуги доý,ментах, возврата заявитеJIю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми zжтами
Российской Федерации, нормативtlыми правовыми актами Республики Татарстан,
муниципаJIьными правовыми zжтами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следдощего за днем принятия решения, указанного в

настоящем п}ъкте, зФIвитеJIю в письменной форме и по желанию з:uвителя в
элек,тронной форме напразляется мотивированный ответ о результатах
рассмотеяия жапобы.)

1.5.Пункт 5.8. изложить в след},ющей редакции:
<В слуrае установления в ходе иJш по результатап.{ рассмо,грения жалобы

признirков состава административного правонар},шения иJш преступления
доJDкностное лицо, работник, наделенЕые полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедпительно нzlправляют имеюIщlеся материа.JIы в оргzшы прок}?ат}?ы.)

2. Отделу экономики Исполнительного комитета Чистопольского муrrици-
пального района РТ оrryбликовать настоящее постановление на <<Официальном

портале правовой информалии Ресrryбrп.rки Татарстая>> Фrачо.tаtаrstап.rч) и

разместить на официальном сайте ИсполнитеJьного комитета Чистопоьского
lчf}.ниципаJьного района Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постд{овления оставляю за собой.

!}l

1ъrtZ.
исполнительногб

J
Э.Р. Хасацов

Руководитель


