
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ            КАРАР 

       13 ноября 2018 года                     № 58 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

по выдачи справки (выписки) на 

территории муниципального 

образования «Дачное сельское 

поселение Высокогорского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Дачное сельское поселение 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», Исполнительный 

комитет Дачного сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче справки (выписки) на территории муниципального образования 

«Дачное сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан», утвержденный постановлением Исполнительного комитета Дачного 

сельского поселения от 17.08.2018 №44, следующие изменения: 

1) Абзац 12 пункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ, в 

удаленное рабочее место МФЦ.»; 

2) пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2. 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 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 



 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действии, представление или осуществление которых не предусмотрено 

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; 

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, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

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. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ.». 

3) дополнить пунктами 5.7.1. и 5.7.2. следующего содержания: 

«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом 

предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, 



 

предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 

информационных стендах, расположенных на территории муниципального 

образования «Дачное сельское поселение Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан», на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/, на официальном сайте Высокогорского 

муниципального района в разделе «Сельские поселения» и в информационных 

стендах исполнительного комитета.  

3. Постановление вступает в силу после официального обнародования 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Дачного сельского поселения                                                                        Р.А.Жильцов 


