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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     21.11.2018                                                                      № 963 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и 

утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 11.02.2011 № 45 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг исполнительными органами 

местного самоуправления Камско-Устьинского 

муниципального района РТ» (в редакции 

постановления от 13.07.2016 № 482) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан» Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный постановлением Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 11.02.2011 № 45 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг исполнительными органами местного 

самоуправления Камско-Устьинского муниципального района РТ» (в редакции 

постановления от 13.07.2016 № 482): 

1) абзац четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг - территориально обособленное 

структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, созданное в городском или сельском 

поселении муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в 

соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг".»; 

2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 

подразделов: 

а) предмет регулирования административного регламента; 

б) категории получателей муниципальной услуги, в котором приводится 

перечень получателей муниципальной услуги - юридических и физических лиц с 

указанием (при наличии) льготных категорий получателей муниципальной услуги 

(категория лиц); 

в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги, включающий: 

информацию о месте нахождения и графике работы органов местного 

самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных 

подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы 

государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, удаленных 

рабочих мест многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 



справочные телефоны структурных подразделений органов местного 

самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора; 

адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 

предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной 

почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и республиканской государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан»; 

порядок, форму и место размещения указанной в настоящем подпункте 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах органа 

местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и республиканской 

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан»; 

требования о размещении на стендах в местах предоставления муниципальных 

услуг следующей информации на государственных языках Республики Татарстан: 

наименование муниципальной услуги, предоставляемой органом местного 

самоуправления; 

описание результата предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги (в том числе запрос о предоставлении 



муниципальной услуги по форме согласно приложению к настоящему Порядку, за 

исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 

предусмотрена свободная форма подачи документов), а также услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления; 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги, а также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

информация о времени работы органа местного самоуправления, о графике 

приема заявлений на предоставление муниципальной услуги специалистами органа 

местного самоуправления; 

информация для получателей муниципальной услуги об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

г) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием реквизитов нормативных 

правовых актов и источников их официального опубликования; 

д) термины, используемые в административном регламенте, и их 

определения.»; 

3) абзац первый пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

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

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, организаций, привлекаемых к реализации функций 

многофункционального центра в соответствии с частью 1.1 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, указываются:»; 

4) подпункт «д» пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«д) органы местного самоуправления, многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организации, 

привлекаемые к реализации функций многофункционального центра в соответствии 

с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претензия) получателя 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке;»; 



5) в подпункте «б» пункта 3.1 слова «в 24-дневный срок» заменить словами «в 

15-дневный срок». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя М.Х. Хабибуллова  
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