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   Постановление ИК                                                                            КАРАР 
  от 09.10.2018 г.                                                                                     № 9 

 
О внесении изменении в постановление от 24.12.2015 № 15 

«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Исполнительным комитетом Карашай-Сакловского сельского поселения 

Сармановского муниципального района  
Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 04.06.2018 № 146-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:  
1. Внести изменения в постановление исполнительного комитета Карашай-
Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района от 
24.12.2015 г. № 15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Исполнительным комитетом Карашай-Сакловского сельского поселения 
Сармановского муниципального района: 
1) Подпункт 4 пункта 2.9 дополнить словами «,а также случаев, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на 
нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55_32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»; 

2) Подпункт 8 пункта 2.9 приложении  9, 10 дополнить словами ", а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55_32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

3) Пункт 2.9 в приложениях 4-7, 13-16, 28 дополнить пп. 26 следующего 
содержания: 



«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего 
предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.» 

4) В пункте 13.1 приложения 1слова "жилья экономического класса" заменить 
словами "стандартного жилья"; 

5) Раздел 5 приложения 31 п. 5.1. дополнить пп. 8 следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги.» 
 

6) Раздел 5 в приложениях 1-30 изложить в следующей редакции: 

а) В наименовании раздела 5 приложении 1-30 дополнить словами ", 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 Федерального закона от 

29.12.2017 г. № 479 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части 

закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах 

предоставления муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого 

заявления, или их работников"; 

 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15_1 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 479 – ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления муниципальных 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления;» 
 
в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«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 муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1_3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 г. 
№ 479 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" в части закрепления 
возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления 
муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления;»; 
 
г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«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 субъектов Российской Федерации, 

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 29.12.2017 г. № 479 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг 

муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления;»; 

 
д) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1_1 статьи Федерального закона от 29.12.2017 г. № 479 – ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услугнескольких 
муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления, 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 функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1_3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 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;»; 
 
е) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;»; 
 
2.Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и официальном 
сайте муниципального образования «Сармановский муниципальный район» 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

Руководитель исполнительного комитета 
Карашай-Сакловского сельского поселения     В.В.Хусниева 


