
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИВАНОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛЕНИНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»

РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛЕНИНОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬ
БЕРЭМЛЕГЕ

«ИВАНОВКА

ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от 20 декабря 2018 года с. Ивановка №20
О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по 
присвоению, изменению и аннулированию адресов, 
утвержденного постановлением Исполнительного 
комитета муниципального образования «Ивановское 
сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 31.07.2018 № 6

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Исполнительный комитет муниципального образования «Ивановское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
присвоению, изменению и аннулированию адресов, утвержденного постановлением 
Исполнительного комитета муниципального образования «Ивановское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан от 31.07.2018 
№ 6, следующие изменения: 

в разделе 5:
подпункт 3 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 Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами Лениногорского муниципального района 
для предоставления государственной или муниципальной услуги»;

дополнить пунктом 5.7.1 следующего содержания:
«5.7.1 В случае признания жалобы,подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 5.7 настоящего раздела, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1 1  статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 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.»



2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах расположенных 
по адресам: с.Ивановка, ул.Юности, д.5; д.Аккуль, ул.Колхозная,16Б; д.Медведка, 
ул.Дорожная, 32; с.Михайловка, ул.Центральная, 4, и опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте Лениногорского муниципального района 
(http://www.leninogorsk.tatarstan.ru) и официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (pravo. tatarstah. ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава муниципального образования;. 
«Ивановское сельское поселение» Бодряева А.П.
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