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122142, Атнинскtlй райrон с. I{улле-Кими, ул. К ва. lA тел: 8(84З-69) 3 - 5З - 40

"18" января 20l9 г.

постАновлЕниЕ }lъ 1

о внесении изменений и дополнений в постановление ЛЪ 3 от 09.03.201б года (об- 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
<<Присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Кулле_Киминского

сельского поселения Атнинского муниципального раЙона Ресrryблики Татарстан>>

Рассмотрев IIротест прокурора Атнинского района от 09.01 .20t9 года JФ 02-08-02-2019 на
.\_,/ постановление руководителя исполнительного комитета муниципаJIьного образования кКулле-

Киминское сельское поселение> ЛЪ 3 от 09.03.2016 года <Об утверждении админиатративного
реГЛаМенТа предоставления муниципальноЙ услуги <Присвоения, изменения и аннулирования
аДресов на территории Кулле-Киминского сельского поселения Атнинского муниципального
района Республиrtи Т'атарстан li
Исполнительный комитет Кулле-Киминского
м,чниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1,ВнеСти в административный регла\,Iент предоставления муниципа-цьной услуги кПрисвоения,
l{з\lенеI{ия и анну.ilирования адресов на территоршл Ку;r:rе-Киминского сельского посеr{ения
Атнинского \t)iниципaLlьного района Респуб-чики Татарстан)), утвер)ttденный постановлением
рУкоtsодителя Ку"пле-Киминского СИК от 09.03.201б года Nл З следующие изменения и
дополнения:
1)Пункт 2.14 статьи 2 дополнить словосочетанием следуюtцего содержания,"
к Органы, лредоставляюrцие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и инфор\,Iации или осуrцествления действий, представление или
осушlествление которых не пред}сN,lотрено нормативнып.{и правовыми актами, рег},лируюtцими
ОтнОшения, возникающие в связи с предоставIIением государственных и муниципапьных услуг;
2) представления докуN{ентов и информации, в том чис,lе подтверждаюших внесение

зilявителеNI платы за предоставление государственных и муниципальных услуг. Заявитель
ВПраве представить указанные докуN.{енты и информацию в органы, предоставляюIцие
государственные успуги. и органы. предоставляющие мyниципальные услуги, по собственной
инициативе.
З) ОСУЩеСтвления действий. в ToNl числе согласований. необходимых д,пя получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
ПоЛуЧения документов и информации. предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни. указанные вчасти l статьи 9 Федерального законаNs 210-ФЗ от
27,07.2010г;

4) прелставления докyN,lеI{тов и информации. отсутствие и (или) недостоверность которых не
уКазыRLцись при первоначацьноN,I отказе в tIриеN{е документов, необходимых для

сельского поселения АТНИНСКОГО



предостав_цения государственной или муниципа,'lьной услуги, либо в гIредоставлении
государственной или муницишальной услуги, за исключением следующих случаев:а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления,государственной или муниципапьной услуги, после первоначальной подачрL заявJtения огlредоставлении государственной и"ци муниципальной услуiи;
б) на;rичие ошибок в заявлении о пl]едоставлении государственной или муниципа.тьной усл.угиI,1 документах. irоданных заявите.:IеN{ Iloc,цe IIервонаLIального отказа в прие]\{е документов.необходил,tых д,ця предос]ав,i]ения государственной tlли муниципальной \,с,]\.ги. либо впредоставлении государс]-венной иlи муниципаuьной услуги и не включенных впредставленный ранее комплект доку\,lентов;
в) истечение срока действия докуN,{ентов и"ци изменение информации после первонача.rIьного
отка:]а в приеN,Iе документов' необходимых длЯ предостаВления государстВенной или
N{},ницип&.]ьной услуги- либо в предоставлении государственной или муниципальной tСll}ГИlг) tsыяв_пеlIие докуN4еIlта-пьно подтвержденного фаrtта (признаков) ошибсlчного илипро,rивоправногО дейс,гвия (бездействия) до-цжностного лица opl,aHa, предоставЛяющего
муниципа_цьную услугу, Предус\,{отренной частью 1 . 1 статьи 1б Федерального законаNs 210-ФзОТ 27,07,2010 Г, ПРИ ПеРВОНаЧаЛЬНоМ отказе в приеме документов, необходимых дляпредостав,цения государственной или муниципальной услуги, либо в rIредоставлении
п,tуниципальноЙ услуги) О чеМ в письменном виде за подписью руководителя органа.
предоставляющего муниципацьную услугу,
llри 1]ервонача,цьноN,I отказе в приеме докуN,Iентов. необходимых для предоставления
l,осударствелtной или муниципальной услуги, Пред).смотренной частью 1 . 1 с.Iатьи 1бQlедера,цьнсlго законаNс 210-ФЗ от 27.о7.2.010г. уведоN4,цяется заявитель. а Ta*,'ie приносятся
извинения за доставленные неудобства.l>
2)абзаu З пункта 5.3 статьи 5 слова "документов. не предусмотренных" заменить словами"докvменTов или информации либо осуществления действий. представление илиос\,ществление которых не предусNlотрено'';
31 гrl,нкта 5.] статьи 5 c:roBa дополнить абзацами следуюtцего содержания:

t'(-}c__\.,1itl1{]]jr'ii:Li,.rii {l-it1 jl\ l}rttl1llli,|.jti,ltlli]j .rc.,ilili l

с()()1,1]сl,с,гвlllJ с itид,11,1 LltttэI\{}t ll0р1,1ltт}tt]llыNlи пpat]OtJbir,l[t z}к,гЁt}lрt Pciccцticttori Фс;rсрацrrrr.

]It,},]]ý()\] tlб,bcrte 8 {Iollrl,,liie. ()llpc,,lc_lelltl()\l t|le,,1cpn_,11,11I)I\1 ]aliOttO,ilift,e.jIbc,t.lJ()\,1.- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципа,чьной услчгидоку'{ентОв илИ информаuии, отсутствие И (или) недостоверность которых не \]{дзывi]лись tIрипервоначацьном отказе в приеме документов, необходимых для l]редоставлениягосударственной или муl]иципальнсlй у,слуги. либо в предоставлении гос},дарственной илиl,!у]tициilа_]tьн<lй ),сл\,г}{. за исключениеN4 сjIучаев. llредусN,lотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Q)едерitцьногО :]a*o';t Nъ210 -ФЗ 0,I. 2].07.201ь iода.. 
^В 

ynu.urnunn случае досудебное(внесудебное) обжашование заявителеN,{ решений и действий (бездействия) исполнительного
i(оN{итета, работника исполнительного комитета возможно в случае, если на исполнительныйкомитет, решения и дейсr,вия (бездействие) которого обrкалуются, возложена функция поПРеДОСТаВЛеНИЮ СООТВеТСТВУЮП{их государственных или муниципальных усJIуг в полномобъеп,tе в порядке. определенном LIастью 1,З статьи 16 Федерального законаNs2l0 -ФЗ от2].07.2010 года.>
4)пункт 5.10 статьи 5 излоrкитЬ в с.:lедующей редакции:



((5, 10' В слl,чае признаниЯ lсалобЫ подJежаЩей удовлеТворениЮ в ответе заявитеjIЮ, указанномв пункте 5,9 настояrцей статьи. дается информачия о действиях. осуществляемых органом.предоставляющим государственную услугу,, в целях незамедлительного устранениявыявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а такжеприносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейшихдействиях, которые необходи'tо совершить заявителю в целях получения государственной или\,Iу,ниципальной услуги. >

5)статью 5 допсlлнить пунктами след},tощего содержания:
к5,11, В с,пучае признания rка-цобы не подлежаrцей удовлетворению в ответе заявитеj'ю.
),казанноN,I в пункте 5,9 настоящей статьи. даются аргументированные разъяснения о причинах
:iTiI:: r:::.'.:,а 

ТаКЖе ИНфОРП,rаЦИЯ о порядке обтtалования принятоI,,, решения.)

tI ij'] ] CllIlit.] l Ll lj {)Р l'i,iItbI l l ])t)li\ Рti.Г\ pi>l. )r

1;"Я|#О,"*"*Т"л,::::О"::,:.,,jl::.""овление путем размешения на сайте Атнинсксlго
,""'"'',,;#ffi:i:обпазопян."q zrИ-,--о rr,," ",_,]_]]--образования <Кулле-Киминскоё

ресгцб.ш.тки Татарстан в устан о вле нн о м порядке.:T::l". поселение> АтнинсIсого му{иципаJъного района

3. Контроль за исполнеЕием овления оставляю за собой,

Руковолитель Испо.ltнител
К\,,цле-Киь{инского сельского

Гараев Х.Х.
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