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    Постановление                                                                                       Карар

27.02.2019                                                                                                    №2       
  
О внесении изменений в 
административные 
регламенты 
предоставления 
муниципальных услуг 

Рассмотрев  представление Чистопольского  городского  прокурора  «Об
устранении  нарушений  законодательства  об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» от  31.01.2019 №02-08-03-2018, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»
Исполнительный  комитет  Чистопольско-Высельского  сельского  поселения
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

mailto:Cvis.ctp@tatar.ru


1.     Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче справки (выписки), утвержденный постановлением
Исполнительного комитета  Чистопольско-Высельского сельского поселения
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 18.06.2018
№10 «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги по выдаче справки (выписки)», в  Административный
регламент  предоставления  муниципальной услуги  по  совершению
нотариальных  действий:  удостоверение  завещания  или  удостоверение
доверенности, утвержденный постановлением  Исполнительного  комитета
Чистопольско-Высельского сельского  поселения  Чистопольского
муниципального  района  Республики  Татарстан  от  18.06.2018  №9 «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги  по  совершению  нотариальных  действий:
удостоверение  завещания  или  удостоверение  доверенности»,  в
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  по
свидетельствованию  верности  копий  документов  и  выписок  из  них,
утвержденный  постановлением  Исполнительного  комитета   Чистопольско-
Высельского  сельского  поселения  Чистопольского  муниципального  района
Республики  Татарстан  от  18.06.2018  №8 «Об  утверждении
Административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  по
свидетельствованию  верности  копий  документов  и  выписок  из  них»
следующие изменения:
1.1. в пункте 1.3.3:
в абзаце первом после слов «о муниципальной услуге» дополнить словами
«а также о месте нахождения и графике работы Исполкома»;
в  подпункте  1  после  слова  «Информация»  дополнить  словами  «на
государственных языках Республики Татарстан»;
1.2.  в  пункте  1.5.  понятие  определения  «удаленное  рабочее  место
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:
«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  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  деятельности  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг»; 
1.3. в пункте 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,  Чистопольского  муниципального  района  для
предоставления муниципальной услуги;»;
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 № 210-ФЗ.»;
1.4. дополнить пунктами  5.9. и 5.10.  следующего содержания:
«5.9. В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, 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.
5.10. 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  постановление  на  информационных  стендах
Чистопольско-Высельского  сельского  поселения  и  разместить  на
официальном  сайте  Чистопольского  муниципального  района  адрес
http:/chistopol.tatarstan.ru.

Глава  Чистопольско-Высельского
сельского поселения                                                                В.В.Малышев
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