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ҠАРАР                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

2016 йыл 15 август                          № 147                        15 августа 2016 года 

 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 

включая: предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенной для сдач  

в аренду»  

 

 На основании протеста от 08.08.2016 г. № 79-2016 на отдельные нормы 

постановления главы администрации сельского поселения Камеевский сельсовет 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан от 

21.06.2016 г. № 114 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования, включая: 

предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности и предназначенной для сдач  в аренду»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании проектов границ земельных участков»: 

 1. п 5.6  слово «в течение 30 дней со дня регистрации» заменить словом «в 

течение пяти дней со дня ее регистрации». 

 1.2. п. 5.8 слово «письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

обращения направляется заявителю» заменить словом «заявителю в письменной 

форме пи по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы». 

 1.3. п. 5.17. заменить следующими словами   «Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного 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 также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо государственного или муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии». 

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

здании администрации Сельского поселения Камеевский сельсовет по адресу: 

с.Камеево ул. Центральная дом 1 и на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района Мишкинский 

район Республики Башкортостан kameevo.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сельского поселения 

Камеевский сельсовет:                                                    Г.А. Байдимиров  


