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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                               КАРАР 

 

14 декабря 2018г                                                                                     № 12 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Варваринского 

сельского поселения Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан 

от 16.06.2017 № 3 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора на размещение 

нестационарных торговых объектов» 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Исполнительный комитет Варваринского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по заключению договора на размещение 

нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Варваринского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 20.06.2017 № 5: 

1.1. в пункте 5.4 раздела 5: 

1) подпункт 3 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, Республики Татарстан, 



муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги;»; 

2) дополнить 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.2. раздел 5 дополнить пунктами 5.13, 5.14 следующего содержания: 

«5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, 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 государственной или муниципальной услуги. 

5.14. 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. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский район, с. Варварино, ул. Ленина д.32; 

- РТ, Камско-Устьинский район, д. Азимово-Курлебаш, ул. Центральная д.2а, 

также разместить на официальном портале правовой информации и официальном 

сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

Руководитель                                                                                   

Исполнительного комитета 

Варваринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  

района РТ                                                                         Р.Т. Нотфуллин 


