
 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
 

пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570   

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  

ҖИТӘКЧЕСЕ 
 

Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 

 
                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ       
 
№ 285       

 
         КАРАР        

 
  5 декабря 2018 г. 

 
О внесении изменений в некоторые постановления  

исполнительного комитета города Нижнекамска 
 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,             

постановлением исполнительного комитета города Нижнекамска от 01.12.2015                

№ 480 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных               

регламентов предоставления муниципальных услуг в городе Нижнекамске»,                 

постановляю: 

1. Утвердить изменения, вносимые в некоторые постановления исполни-

тельного комитета города Нижнекамска, согласно приложению. 

2. Отделу по связям с общественностью и средствами массовой информа-

ции обеспечить размещение настоящего постановления в печатном издании                           

и на официальном сайте Нижнекамского муниципального района. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю                  

за собой. 

 
 

Руководитель                                                                                         Д.И. Баландин 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Утверждено 

постановлением исполнительного комитета 
города Нижнекамска Республики Татарстан 
от 05.12.2018 № 285 

 
 

Изменения, 
вносимые в некоторые постановления исполнительного комитета  

города Нижнекамска 
 

1. Внести в постановление исполнительного комитета города Нижнекамска                  
от 15 марта 2016 года № 74 «Об утверждении Административного регламента               
предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению                                       
и аннулированию адресов объектам недвижимости», следующие изменения: 

подпункт 3 абзаца 2 пункта 5.1. изложить в следующей редакции: 
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено                          
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными              
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;»; 

дополнить абзац 2 пункта 5.1. подпунктом 10 следующего содержания: 
«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. 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 № 210-ФЗ.»; 

дополнить раздел 5 пунктом 5.9. следующего содержания: 
«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе                

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,                          
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 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. 
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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. Внести в постановление исполнительного комитета города Нижнекамска                
от 15 января 2018 года № 5 «Об утверждении административного регламента               
предоставления муниципальной услуги по постановке на учет нуждающихся                
в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике                
Татарстан», следующие изменения: 

подпункт 3 абзаца 2 пункта 5.1. изложить в следующей редакции: 
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено                       
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными                        
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;»; 

дополнить абзац 2 пункта 5.1. подпунктом 10 следующего содержания: 
«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. 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 № 210-ФЗ.»; 

дополнить раздел 5 пунктом 5.9. следующего содержания: 
«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе                 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,                            
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 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. 

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.». 
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