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О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета Большекокузского 

сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 24 

апреля 2013 года N 4 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

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» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в утвержденные Постановлением Исполнительного комитета Большекокузского 

сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 24 апреля 

2013 года N 4 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению 

(изменению, уточнению, аннулированию) почтового адреса объекту капитального строительства 

(в т.ч. незавершенного строительства) (Приложение N 1); 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению 

(изменению, уточнению, аннулированию) почтового адреса земельному участку (Приложение N 

2); 

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

свидетельствованию верности копий документов и выписок из них (Приложение N 3); 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по удостоверению 

завещаний и по удостоверению доверенностей (Приложение N 4); 

1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки 

на земельный участок, справки на домовладение, справки о составе семьи, справки с места 

жительства, выписки из похозяйственной книги (Приложение N 5). 

следующие изменения: 

раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 



организаций, предусмотренных частью 1 1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27 

июля  2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников 

 

5.1.Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 

действий (бездействия) сотрудников Исполкома поселения, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в Исполком поселения или в Совет муниципального образования. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 от 27 июля 

2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, муниципальными правовыми актами. 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами; 

7)отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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 
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функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

8)нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами. 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 муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

Исполком поселения. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан (http://apastovo.tatarstan.ru), 

официального сайта многофункционального центра, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.3.Жалоба, поступившая в орган, муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации.»; 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1)наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) 

работников, 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 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 



либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", их работников; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.5.К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 

документов. 

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги. 

5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами; 

2)в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8.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 от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.9. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично определяются меры, которые 

должны быть приняты в целях устранения нарушения. 

5.10. Решения, действия (бездействие) Исполкома поселения, его должностных лиц, а также 

многофункционального центра, работника многофункционального центра заявители вправе 

обжаловать в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

 

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 Большекокузского 

сельского поселения      Р.Ф.Низамова 
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