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О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан от «05» апреля 2013 г. № 869  

  

В целях приведения действующих муниципальных правовых актов в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон "об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 20 марта 2008 года № 7-ЗРТ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в 

области опеки и попечительства», Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан постановляет:    

1. Раздел 1 «Общие положения» Административных регламентов, 

утвержденных постановлением Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 05.04.2013 №869  дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и 

определения: 

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг – территориально обособленное 

структурное подразделение (офис) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, созданное в городском 

или сельском поселения муниципального района (городского округа) Республики 

Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации 
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деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2. Внести в Административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешения законному представителю на 

получение денежного вклада несовершеннолетнего; 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче предварительного разрешения на приобретение жилья с использованием 

кредитных денежных средств и передаче его под залог (ипотеку) с участием 

несовершеннолетних; 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче предварительного разрешения на осуществление сделок по отчуждению 

недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему; 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

принятию решения об эмансипации несовершеннолетнего (объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным); 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

назначению опеки (попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, гражданами (на возмездных или безвозмездных 

условиях), постоянно проживающими на территории Российской Федерации, или 

выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем); 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста; 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению 

движимого имущества несовершеннолетних; 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче заключения о возможности быть усыновителями гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, и 

постановке на учет в качестве кандидата в усыновители; 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче предварительного разрешения на отказ от преимущественного права 

покупки от имени несовершеннолетнего (них); 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 

05.04.2013 №869 изменения, изложив подпункт 3.3.1 в следующей редакции: 

          «3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ, удаленное 

рабочее место МФЦ подает письменное заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 

настоящего Регламента в орган опеки и попечительства.  

  Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

направляется в орган опеки и попечительства  по электронной почте или через 

Интернет-приемную. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, 

осуществляется в установленном порядке». 
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3. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальными образованиями государственной услуги по выдачи разрешения 

опекуну или попечителю на пользование сберегательным счетом подопечного; 

Административный регламент предоставления муниципальными 

образованиями государственной услуги по выдачи разрешения опекуну или 

попечителю на вступление в наследственные права подопечного; 

Административный регламент предоставления муниципальными 

образованиями государственной услуги по выдачи разрешения опекуну на снятие 

подопечного с регистрационного учета по месту жительства, в связи со сменой 

места жительства; 

Административный регламент предоставления муниципальными 

образованиями государственной услуги по выдачи разрешения на совершение 

сделок с имуществом подопечных; 

Административный регламент предоставления муниципальными 

образованиями государственной услуги по выдачи разрешения опекуну на сдачу 

жилья, принадлежащего подопечному, в наем; 

Административный регламент предоставления муниципальными 

образованиями государственной услуги по выдачи разрешения опекуну на 

приватизацию жилья в интересах совершеннолетнего недееспособного лица; 

Административный регламент предоставления муниципальными 

образованиями государственной услуги по выдачи разрешения на заключение 

договора пожизненной ренты в интересах подопечного; 

Административный регламент предоставления муниципальными 

образованиями государственной услуги по установлению опеки или 

попечительства и назначение опекуна или попечителя над совершеннолетним 

лицом, признанным в судебном порядке недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

Административный регламент предоставления муниципальными 

образованиями государственной услуги по выдачи решений о направлении 

подопечных в дома-интернаты психоневрологического типа на стационарное 

обслуживание, утвержденные постановлением Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 05.04.2013 

№869 изменения, изложив абзац 1 пункт 3.3 в следующей редакции: 

«3.3 Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ, удаленное 

рабочее место МФЦ подает письменное заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 

настоящего Регламента в орган опеки и попечительства.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

направляется в  орган опеки и попечительства  по электронной почте или через 

Интернет-приемную. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, 

осуществляется в установленном порядке». 

 3.      Пункт 5.1 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную 

услугу, а также их должностных лиц и муниципальных служащих» 

Административных регламентов, утвержденных постановлением Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан от 

05.04.2013 №869  изложить в следующей редакции: 
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в 

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников органа опеки и 

попечительства, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, 

Пестречинского муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, 

Пестречинского муниципального района 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; 

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Татарстан, Пестречинского муниципального района; 

7) отказ органа опеки и попечительства, должностного лица органа опеки и 

попечительства, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

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. 

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. 
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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, подается в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

сети "Интернет", официального сайта Пестречинского муниципального района 

(http:// www.pitriash@tatar.ru), Единого портала государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, 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, 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 следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего услугу, или муниципального служащего, 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, 

предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего услугу, или муниципального служащего.  

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 

перечень прилагаемых к ней документов. 

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной 

услуги. 

5.7. 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 государственной 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.  
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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. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом опеки и 

попечительства, 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. 

5.9. 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. 

5.10. 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». 

           4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

http:// www.pestreci.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района А.С Шайхисламова.  

 

 

  

Руководитель исполнительного комитета  

муниципального района                                                           А.В. Хабибуллин 
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Лист согласования к документу № 512 от 01.04.2019 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Согласование инициировано: 29.03.2019 10:52 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
29.03.2019 - 14:40  

- 

2 Шайхисламов А.С.  Согласовано 
29.03.2019 - 15:41  

- 

3 Павлова С.М.  Согласовано 
30.03.2019 - 11:42  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Хабибуллин А.В.  Подписано 
30.03.2019 - 13:22  

- 
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