
  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЗЫЛ-ТАУСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

1 августа 2018 года            N 6 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Кзыл-Тауского  сельского поселения Апастовского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2017 N 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 

единого заявления» Исполнительный комитет Кзыл-Тауского сельского поселения                                           

п о с т а н о в л я е т: 
 1.Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Кзыл-Тауского 

сельского поселения Апастовского муниципального района, утвержденный 

Постановлением Исполнительного комитета Кзыл-Тауского сельского поселения 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от «14» мая  2013 года №2 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Кзыл-Тауского  

сельского поселения Апастовского муниципального района» следующие изменения: 

  подпункт «д» пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

организаций, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра в 

соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников.»; 

 

в пункте 2.9: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.9. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

(муниципальныую) услугу, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организаций, привлекаемых к реализации 

функций многофункционального центра в соответствии с частью 11 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

государственных служащих, работников, указываются:». 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и на официальном сайте Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан в разделе поселения. 

   3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Кзыл-Тауского 

сельского поселения      Ш.Р.Гаффаров  


