МиннибаевСкий сельский Исполнительв ый комитет
Альметъевского муниципального района
Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27 ■> ноября 2018г.

№6

О внеюении изменений в
ПОСТЕ Iновление Миннибае вского
сельс кого исполнительно о
коми[гета № 8 от
«13 сентября 2013 год
«О Г[орядке разработки и
утвер ждения админ истрат ивных
регла ментов предоставлен ИЯ
муни ципадьных услуг
Испок нительным комитет ом
Миннибаевского сельского
nocei ения Альметъевскогэ
муни дипальнош района»

В целях реализации отдельных норм Федерального закона от 27.07.2010
N
10-ФЗ "Об орг;анизации предоставления государственных и
муниИ ипальных
услуг'
руководствуясь
постановлением
Кабинета
Миш стров Республики Татарстан от 24.07.2018 N 593 "О внесении
измек ений в Порядок разработки и утверждения административных
регла Ментов предоставлю ния государственных услуг исполнительными
орган ами государственна|й власти Республики Татарстан, утвержденный
поста новлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 N
880 "<36 утверждении Пор ядка разработки и утверждения административных
регла ментов предоставле ния государственных услуг исполнительными
органа ми государственна|й власти Республики Татарстан и о внесении
измен ений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики
Татар стан",
сполнительный комитет Миннибаевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постанова ение Миннибаевского сельского исполнительного
комит ета Альметьевского муниципального района № 8 от 13 сентября 2013 г.
«О П орядке разработки и утверждения административных регламентов

предо ставления муницип алъных услуг органами Исполнительным комитетом
Минн ибаевского сельскс го поселения Альметьевского муниципального
район а» следующие измен ения:
1 1. пункт 1.2 изложитъ в следующей редакции:
.2. В настоящем Пор'ядке применяются следующие термины:
админио тративныи регламент - нормативный правовой акт,
устанавливают ий
порядок
предоставления
государственной
или
муниципальной услуги ц стандарт предоставления государственной или
муниципальной услуги;
муниципальная ycjf[уга, предоставляемая Миннибаевским сельским
Испол нительнь][м комитетом (далее - муниципальная услуга), - деятельность
по ре 1лизации функций органа местного самоуправления (далее - орган,
предок;тавлягощ;ий м:униц ипальные услуги), которая осуществляется по
запрос: ам заяв* [телеи в г ределах полномочий органа, предоставляющего
мунии ипальные : УСЛУГИ, по решению вопросов местного значения,
устано вленных в соответст вии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ
Эб общих принца: пах организации местного самоуправления в
Россий с кой Федерации" и Уставом Миннибаевского сельского поселения а
также в пределах предусу отренных Федеральным законом от 27.07.2010 N
210 Ф(3 "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг прав органов мес]гного самоуправления на решение вопросов, не
отнесе нных к вопросам местного значения, прав органов местного
самоуп равления на учас тие в осуществлении иных государственных
полно мочий (н© переданнь.IX им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
госуда рственных и муници:пальных услуг"), если это участие предусмотрено
федер йльными законами, прав органов местного самоуправления на решение
иных вопросов, не от несенных к компетенции органов местного
самоу ^травления
других
муниципальных
образований,
органов
госуда рственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными
закона ми и закрнами суб^ ектов Российской Федерации, в случае принятия
муниишпальных правовых актов о реализации таких прав;
-

межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в
форме электронного докум ента о представлении документов и информации,
необхф,димых для предосдавления государственной или муниципальной
услуг!- , направленный орга ном, предоставляющим государственную услугу,
органе м,
предоставля ющим
муниципальную
услугу,
либо
много функциоцальным це нтром в государственный орган, орган местного
самоуй равленщ:, подведом ственную государственному органу или органу
местно го самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
предус мотреннщх частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
госуда рственных или му ниципальных услуг, на основании запроса о

пред зставлении государственной или муниципальной услуги или запроса,
указг иного в статье
15.1
настоящего Федерального закона, и
c o o t i ;етствующи и требов
аниям, установленным статьей 7.2 настоящего
Федерального за кона;
жалоба на нарушен ие порядка предоставления муниципальной услуги
(далее - жалоба) - требоЕ ание заявителя или его законного представителя о
восст ановлении или защ,ите нарушенных прав или законных интересов
заяви теля
органом,
предоставляющим
муниципальную
услугу,
мног (^функциональным
центром,
должностным
лицом
органа,
предс^ставляющего
муниципальную
услугу,
работником
мног^функционального
центра,
муниципальным
служащим
либо
орган изациями. предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального
закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
госуд арственных и му ни ципальных услуг", или их работниками при
полу ении указанным зая вителем муниципальной услуги;
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальны х услуг (многофункциональный центр) - организация,
созданная в организа цисонно-правовой форме государственного или
муниципально! о учреждения (в том числе являющаяся автономным
учреа дением), отвечаю т требованиям Федерального закона от 27.07.2010
N У10-ФЗ *'Об орга низации предоставления государственных и
муниципальный услуг" и уполномоченная на организацию предоставления
государственных и муниц;ипальных услуг, в том числе в электронной форме,
по принципу одного окна;
принциц одного окна - принцип, при котором предоставление
госуд,,йрственной или муниципальной услуги осуществляется после
однок ратного обращения заявителя с соответствующим запросом о
предо давлении государст венной или муниципальной услуги или запросом,
указай ным в с1атье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 2 10-ФЗ "Об
органи зации предоставлен ия государственных и муниципальных услуг", а
взаим одействие с органа ми, предоставляющими государственные услуги,
или о эганами, предоставл яющими муниципальные услуги, осуществляется
много функциональным
штром без участия заявителя в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;
удаленное
рабо чее
место
многофункционального
центра
предоставления государств енных и муниципальных услуг - территориально
обособленное структурное подразделение (офис) многофункционального
центр^ предоставления гос ударственных и муниципальных услуг, созданное
в ropq,•деком или сельском поселении муниципального района (городского
округ; ) Республики Тата рстан в соответствии с пунктом 34 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниц;ипальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российско й Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных

центров предоставления государственных и муниципальных услуг";
1.2. в пункте 1.1
слова а также в местах предоставления
муниципальной услуги" заменить словами "а также в доступных для
посети-телеи местах предофдавления муниципальной услуги";
I 3. подпункт "в" пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
в) состав, последоват ельность и сроки выполнения административных
процед,ур (действий), треб ования к порядку их выполнения, в том числе
особен ности выполнения административных процедур (действий) в
электр онной форме, а та кже особенности выполнения административных
проце^;ур в многофункцио>нальных центрах, в удаленных рабочих местах
много функционального
центра
предоставления
государственных
и
муниц ипальных услуг";
1.[4. подпункт "д" пунк та 2.2 изложить в следующей редакции:
л) досудебный (вн судебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, ор анизаций, привлекаемых к реализации функций
многофункционального це:нтра в соответствии с частью 1.1 статьи 16
Федер:1льного закона о г 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государств!енных и муниципальных услуг", а также их
должностных лиц, государс твенных служащих, работников";
1.$. пункт 2.3 изложит ь в следующей редакции:
"2 3. Раздел, касающий ся общих положений, добавить подпункт «е»:
е) требования о разм ещении на стендах в местах предоставления

государственных услуг еле дующей информации на государственных языках
Республики Татарстан:
наименование
муниципальной
услуги,
предоставляемой
Миннибаевским сельским исполнительным комитетом Альметьевского
муниципального
района
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 законодатель>ством Российской Федерации;
- и счерпывающий пере чень документов, необходимых в соответствии с
законоДдгельными или и ными нормативными правовыми актами для
предост авления муниципал ьной услуги (в том числе запрос о предоставлении
муници пальной услуги по форме согласно приложению к настоящему

Порядку, за исключение*м случаев, когда законодательством Российской
Федерации предусмотре на свободная форма подачи документов), а также
услуг;
которые явля:ются необходимыми и обязательными для
предоставления муници пальных услуг, подлежащих представ лению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предст•авления;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необ: одимых для предает;авления муниципальной услуги;
размер государст ве!НН0и пошлины или иной платы, взимаемой за
предо ставление муницип альной услуги, а также услуг, которые являются
необ> одимыми и обязател ьными для предоставления муниципальной услуги;
информация о времени работы Миннибаевского сельского
исполнительного комите1
:та Альметьевского муниципального района о
графике приема заявлс ний на предоставление муниципальной услуги
специалистами Миннибае вского сельского исполнительного комитета.
информация для пс>шучателей
.
муниципальной услуги об их праве на
досудебное (внесудебное^ обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляем bjrx) в ходе предоставления муниципальной услуги;
4)
перечень
норгиативных
правовых
актов,
непосредственно
регулирующих предоста вление муниципальной услуги, с указанием
реквизитов нормативных правовых актов и источников их официального
опубликования;
5 > термины, использ;уемые в административном регламенте, и их
опред гления.
1 6. в подпункте "б" пункта 3.1 слова "в 24-дневный срок" заменить
словами "в 15-дневный срок’
2. Опубликовать настоящее постановление на специальных
информационных стенда х, расположенных на территории населенных
пункт ж
с.Миннибаево
ул.Ш.Бикчурина,
д.50;
ст.Миннибаево,
ул.Шоссейная, д.20а.
3.
Обеспечить
размещение
настоящего
постановления
в
инфор мационно-гелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на сайте
Альметьевского муницип ал ьного района в течение трех рабочих дней,
4. Контроль за испо лнением настоящего постановления возложить на
Руководителя сельского Ис полнительного комитета.
Руководитель Ми ннибаевс кого
исполнительного комитета

И.М.Рахимов

