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отдельных норм Федерального закона от 27.07.2010 
анизации предоставления государственных и 

руководствуясь постановлением Кабинета 
Татарстан от 24.07.2018 N 593 "О внесении 
разработки и утверждения административных 
ния государственных услуг исполнительными 

|й власти Республики Татарстан, утвержденный 
Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 N 
ядка разработки и утверждения административных 
ния государственных услуг исполнительными 
|й власти Республики Татарстан и о внесении 
постановления Кабинета Министров Республики

сполнительный комитет Миннибаевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ение Миннибаевского сельского исполнительного 
муниципального района № 8 от 13 сентября 2013 г. 
и утверждения административных регламентов
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1. пункт 1.2 изложит 
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ъ в следующей редакции:

'ядке применяются следующие термины:

[уга, предоставляемая Миннибаевским сельским 
ом (далее - муниципальная услуга), - деятельность 
органа местного самоуправления (далее - орган, 
ипальные услуги), которая осуществляется по 
ределах полномочий органа, предоставляющего 

по решению вопросов местного значения, 
вии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- 
пах организации местного самоуправления в 
Уставом Миннибаевского сельского поселения а 
отренных Федеральным законом от 27.07.2010 N 
редоставления государственных и муниципальных 
ного самоуправления на решение вопросов, не 

местного значения, прав органов местного 
тие в осуществлении иных государственных 
.IX им в соответствии со статьей 19 Федерального 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
:пальных услуг"), если это участие предусмотрено 

прав органов местного самоуправления на решение 
несенных к компетенции органов местного 

муниципальных образований, органов 
не исключенных из их компетенции федеральными 
ектов Российской Федерации, в случае принятия 
актов о реализации таких прав;

запрос - документ на бумажном носителе или в 
ента о представлении документов и информации, 
давления государственной или муниципальной 
ном, предоставляющим государственную услугу, 

ющим муниципальную услугу, либо 
нтром в государственный орган, орган местного 
ственную государственному органу или органу 
организацию, участвующую в предоставлении 
1 статьи 1 настоящего Федерального закона 

ниципальных услуг, на основании запроса о
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тренными частью 1.1 статьи 16 Федерального 
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ения (в том числе являющаяся автономным 
требованиям Федерального закона от 27.07.2010 

низации предоставления государственных и 
уполномоченная на организацию предоставления 

;ипальных услуг, в том числе в электронной форме,

окна - принцип, при котором предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после 

заявителя с соответствующим запросом о 
венной или муниципальной услуги или запросом, 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
ия государственных и муниципальных услуг", а 

ми, предоставляющими государственные услуги, 
яющими муниципальные услуги, осуществляется 
штром без участия заявителя в соответствии с 
актами и соглашением о взаимодействии;

чее место многофункционального центра 
енных и муниципальных услуг - территориально 

подразделение (офис) многофункционального 
ударственных и муниципальных услуг, созданное 

поселении муниципального района (городского 
рстан в соответствии с пунктом 34 Правил 
многофункциональных центров предоставления 

;ипальных услуг, утвержденных постановлением 
й Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об 
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ования к порядку их выполнения, в том числе 

административных процедур (действий) в 
кже особенности выполнения административных 
>нальных центрах, в удаленных рабочих местах 
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муниципальной услуги в 
предусмотрена законодатель

счерпывающий пере 
дгельными или и 
авления муниципал ь 
пальной услуги по

слова а также в местах предоставления 
заменить словами "а также в доступных для 
давления муниципальной услуги";

та 2.2 изложить в следующей редакции:

судебный) порядок обжалования решений и 
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
центра предоставления государственных и 
анизаций, привлекаемых к реализации функций 
:нтра в соответствии с частью 1.1 статьи 16 
г 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
!енных и муниципальных услуг", а также их 
твенных служащих, работников";

ь в следующей редакции:

ся общих положений, добавить подпункт «е»:

ещении на стендах в местах предоставления 
дующей информации на государственных языках

муниципальной услуги, предоставляемой 
исполнительным комитетом Альметьевского 
- описание результата предоставления

муниципальной услуги, в том числе с учетом 
в организации, участвующие в предоставлении 

срок приостановления предоставления 
случае, если возможность приостановления 

>ством Российской Федерации;

чень документов, необходимых в соответствии с 
ными нормативными правовыми актами для 
ной услуги (в том числе запрос о предоставлении 

форме согласно приложению к настоящему
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времени работы Миннибаевского сельского 
:та Альметьевского муниципального района о 
ний на предоставление муниципальной услуги
вского сельского исполнительного комитета.

шучателей муниципальной услуги об их праве на 
обжалование действий (бездействия) и решений, 

bjrx) в ходе предоставления муниципальной услуги;

4) перечень норги 
регулирующих предоста 
реквизитов нормативных 
опубликования;

> термины, использ 
гления.
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1 6. в подпункте "б" 
словами "в 15-дневный срок’

2. Опубликовать 
информационных стенда 
пункт ж  с.Миннибаево 
ул.Шоссейная, д.20а.

3. Обеспечить 
инфор мационно-гелекомм 
Альметьевского муницип

4. Контроль за испо 
Руководителя сельского Ис

Руководитель Ми 
исполнительного

ннибаевс
комитета

ативных правовых актов, непосредственно 
вление муниципальной услуги, с указанием 
правовых актов и источников их официального

;уемые в административном регламенте, и их

пункта 3.1 слова "в 24-дневный срок" заменить

настоящее постановление на специальных 
х, расположенных на территории населенных 

ул.Ш.Бикчурина, д.50; ст.Миннибаево,

размещение настоящего постановления в 
уникационной сети «Интернет» на сайте 

ьного района в течение трех рабочих дней, 
лнением настоящего постановления возложить на 
полнительного комитета.
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