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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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кАрАр

01 февра"rя 2019 года

О ВНеСеНИИ иЗменений в IIостановление Исполнительного комитета Чуватlтско-
Бурнаевского сельского поселения Алькеевского м}циципального раЙона от 15.07.2016 г.
J\b 16 (об утверждении порядка разработки и угверждения административньD(
регла]\{ентов предоставJIения м,униципальных услуг исполнительным комитетом
Чуваттlско-Бурнаевского се.Пi,сi(с,i-() liоселения Алькеевского муниципальноlо района
Республики Татарстан)

В соответствии Фед€рOJ{ьныlч{ законом а129.!2.2017 Jt 419- ФЗ кО внесении изменений в
ФедеральНый закоН <Об оргаНизациИ предостаВлениЯ государстВенньIХ и мунициПаJIьньгх услуг)
в части закреплениrI возможности предоставления в многофункцион€tльньIх центрах
предостаВления государстВенныХ И муниципirльньIх услуг нескольких государствеIIньD(
(мlтrиципальньD() услуГ шосредствоМ подачИ заlIвителем единого заJIвления>, Федеральныпл
ЗаКОНОМ ОТ 04.0б.2018 Jф 14tj-ФЗ кО внесении изменения в статью 2 Федера-пьного закона (Об
органиЗации rrредоставления государственньIх и муниципальньD( услуг>>, Исполнительньй
комитет Чуваllтско-Бурнаевс.tогtl оельского поселения Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ВнестИ В ПорядоК разработкИ и утверЖдения административньD( реглаN{ентов
предоставления муниципальньгх услуг Исполнительным комитетом Чуваlrтско-Бурнаевского
сельского поселеЕия Алькеевск()г() N{унициIIаJIьного района, рвержденный постttЕовлением
ИсполнительЕого комитета Чуваrrтqц6-Бурнаевского сельского поселения длькеевского
муниципального района от 15.07.2(}1б г. Ns16 , след}тощие изменения:

- подпункт д пункта 2.2. раздела2 изложить в след}.ющей редакции:
<д) досУлебныЙ (внесудебньтй) порядок обжаловаIIия решений и действий (бездействия)

органа, предоставJIяющего государственную услугу, органа, предоставJUIющего м}.ниципчrльн}.ю
успугу, многофункционального це}{тра, организаций, указанньIх в части 1_1 статьи 16 настоящего
Федера;lьНого закоНа, а тaк]Ke их долЖностных лиц, государстВенIIьгх или муЕиципальньD(
служацих, работников.>>

- абзац З пункта 1.2 раздела 1 изложить в след},ющей редак,ции:
(МУНИЦИПаJIЬНаЯ УСJ]УГа IIреДоставJU{емffI Исполнительным комитетом Чувашско-

БурнаевсКого сельсКого поселения (далее - мунициПаJIьн€ш услуга) - деятельность по реализации



функций исполнитеJIьного комитета Чуваттrско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муниципального раЙона (дагrее - 0рган, предсiставляющиЙ муниципttльную услугу), Koтopall
осуществляется по запросам заJ{вителей в пределах поJIномочий органа, предостilвJulющого
муниципz}льн}.ю услугу, по решению вопросов местного значения устаЕовленньIх в соответствии
с ФедеральЕым з€tконом от б октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах оргz}низации
местного самоуправления в Росси,йской Федерации" и уставаN,{и муЕиципzlльньж образований, а
также в пределах предусмотренньD( }казанным Федеральным законом прав органов местного
сilмоупрilвления на решение вопросов, не oTHeceHHbIx к вопросапd местного значения, прав
органов местного саNIо},прirl]лен14я на )л{астие в осуществлеIIии иньгх государственньD(
полномочий (не передаЕIIьD( им в соответствии со статьей 19 указанного ФедераJIьцого закона),
если это rIастие предусмотрено федераIьными законаNdи, прав органов местного сtll\лоуправлениrl
на решение иньD( вопросов, не oTHeceHHbIx к компетенции органов местного сЕlмоуправпения
других мунициIIt}льньD( образований, органов государственной власти и не искJIюченньIх из их
компетенции федеральным!{ зако}Iамt{ и законами субъектов Российской Федерации, в слуIае
принятия муниципальных правовых актов о реализации таких пр€tв).

2. Контроль за испоJIt{ение_\l настоящего постановления оставJU{ю за собой.

Руководитель ИсполIIитеJIьного коNIитета
Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципtulьного района ,',,,:й/d И. Г. Зарипов
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