ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БУЛЫМ-БУЛЫХЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» марта 2019 года

№5

О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета БулымБулыхчинского сельского поселения Апастовского муниципального района
Республики Татарстан от 14 декабря 2018 года № 18 «Об утверждении
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и в целях
приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Исполнительный комитет Булым-Булыхчинского сельского
поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан п о с т а н
о в л я е т:
1.Внести в Постановление Исполнительного комитета Булым-Булыхчинского
сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан
от 14 декабря 2018 года № 18 «Об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:
а)в Приложении № 1 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов»
абзац десятый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«"элемент планировочной структуры" - зона (массив), район (в том числе
жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения
гражданами
б)в Приложении № 2 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по свидетельствованию верности копий документов и
выписок из них»
подпункт 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«1.Паспорт или другие документы, удостоверяющие личность заявителя.
2.Документы, представленные для свидетельствования верности копий или
выписок из них, объем которых превышает один лист, должны быть
обеспечены путем их скрепления или иным исключающим сомнения в их
целостности способом.»;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены.
Основания для отказа:
совершение такого действия противоречит законодательству Российской
Федерации;

действие
подлежит
совершению
должностным
лицом
местного
самоуправления другого поселения или муниципального района (применительно к
принятию мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости
мер по управлению им) или нотариусом;
с
просьбой
о
совершении
нотариального
действия
обратился
недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых
полномочий, гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства или
пребывания в поселении или расположенном на межселенной территории
населенном пункте;
сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям,
указанным в его уставе или положении;
сделка не соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации;
документы, представленные для совершения нотариального действия, не
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
факты, изложенные в документах, представленных для совершения
нотариального действия, не подтверждены в установленном законодательством
Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
абзац 8 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«При совершении должностными лицами местного самоуправления
нотариальных действий предоставляются льготы по уплате государственной
пошлины для физических и юридических лиц, установленные подпунктами 11, 12
пункта 1 статьи 333.35, статьей 333.38 Налогового кодекса Российской
Федерации.»;
в) пункт 2.9 приложения № 3 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по совершению нотариальных действий: удостоверение
завещания или удостоверение доверенности» изложить в следующей редакции:
«Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены.
Основания для отказа:
совершение такого действия противоречит законодательству Российской
Федерации;
действие
подлежит
совершению
должностным
лицом
местного
самоуправления другого поселения или муниципального района (применительно к
принятию мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости
мер по управлению им) или нотариусом;
с
просьбой
о
совершении
нотариального
действия
обратился
недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых
полномочий, гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства или
пребывания в поселении или расположенном на межселенной территории
населенном пункте;
сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям,
указанным в его уставе или положении;
сделка не соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации;
документы, представленные для совершения нотариального действия, не
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
факты, изложенные в документах, представленных для совершения
нотариального действия, не подтверждены в установленном законодательством

Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
г)в Приложении № 1 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов», в
Приложении № 2 «Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них», в
Приложении № 3 «Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по совершению нотариальных действий: удостоверение завещания или
удостоверение доверенности», в Приложении № 4 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче справки (выписки)», в
Приложении № 5 «Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и
кустарников»
раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников
5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее по тексту – Федеральный закон № 210-ФЗ);
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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;
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
для предоставления муниципальной услуги;
4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами. 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 ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. 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 государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами. 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 ;
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 .
5.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
многофункционального
центра,
единого
портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может
быть
направлена
по
почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные Федерального закона № 210-ФЗ, либо
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных Федерального закона № 210-ФЗ,
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ , их работников.
5.5.Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.7.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
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8. 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.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Республики Татарстан и на официальном сайте
Апастовского муниципального района Республики Татарстан в разделе
поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Булым-Булыхчинского
сельского поселения

/Гильмутдинова Р.Х. /

