
Исполнительный комитет Никольского сельского поселения 

Спасского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                              

 

08.05. 2019 года                                                                                                                   №  10 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Исполнительного комитета Никольского сельского  

поселения № 5 от 04.05.2017г. «Об утверждении  

Административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги по выдаче разрешения на перемещение  

отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов» 

 

На основании  Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в 

части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ и в целях приведения 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Муниципального образования Никольское сельское поселение Спасского муниципального района 

РТ Исполнительный комитет Никольского сельского поселения Спасского муниципального 

района РТ 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Никольского сельского поселения 

№ 5 от 04.05.2017г «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса 

зданий и сооружений, в том числе грунтов» следующие изменения и дополнения:   

1.1. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. Копии документов, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами 

(должны быть пронумерованы, заверены подписью заинтересованного лица либо подписью 

руководителя и печатью организации, в случае отсутствия печати - подписью с расшифровкой.). 

После сличения оригинала документа и его копии к делу приобщается копия документа, а 

оригинал возвращается заявителю. 

1.2. Подпункт е п. 2.15.4. изложить в следующей редакции: 

«2.15.4. на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 

(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для 

индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не 

должны занимать иные транспортные средства. 

1.3. раздел 5 изложить в новой редакции:  

 «5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г или их работников. 

5.1. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) лиц, ответственных за 

принятие решения в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка 



предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) 

порядке (далее - досудебное обжалование). 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексный запрос); 

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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г; 

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 субъектов 

Российской Федерации, 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 государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г; 

6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 

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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 

27.07.2010г, 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 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г; 

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 субъектов Российской Федерации, 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 государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 



Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

№ 210-ФЗ от 27.07.2010г; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального 

закона. 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 настоящего 

Федерального закона; 

 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г;. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, подаются 

руководителям этих организаций; 

         Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 

услугу, 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 информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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 частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г;, 

а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной 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; 

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г;, 



и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на электронный адрес 

исполкома, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. 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 частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 

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, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 

27.07.2010г, 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 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г, их работников. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010г, 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 частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 

27.07.2010г, 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."; 

5.6. 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 52 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

1) 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

№ 210-ФЗ от 27.07.2010г, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и  



 


