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ПоСТАНоВЛЕНИЕ Лг9 1

() BlreceHliIl lt]NreHeHltI-I lI дoпo.IlleHltli в Ilос,гаtIовJIеIlие jYc 3 от 09,03,2016 lода <об

\,-l.BepilgtcHltll ацмItIIlIс,гра,rлlвного реглаNIента предостаI}ления }tуllllциIrальной усJIугtr

<<[IprtcBot,HIIяt tl,}}tеtIенItя tr анн},.цrIроваIIия адресов на территории [Iижнекуюкского

се.ILск()г() п()се.IIенlIя ATlllrllcKoгo N{унициlIаjIьнOго района Республпки Татарстан>>

l'.tccritllpeB llpol".,,: ,,ро,*r,рора Дтlтrlitского района от 09.01.2019 года Nъ 02-08-02-2019 на

iiOc г|lIl()в,iIе}illе i]\ к()l]одllте.]lя испо-пнитеJIьного ко\,{и],ета NI)/ницилального образования

,, ilrI;iHcK},iOticKOc ce.lbcliOe пOсеJенl,tе)) N9 3 or 09,0з,2016 года коб Vтвержлении

х. t\llilltIc гра,l l.iвlt()t () рег,-'ttlNlеIlта IIре.]остtlt]ления N{),нициllzulьноri !,с,rIуI,и кПрисвоения,

ll]\lсНеIIiiЯ tl ittlll\'-lI,Il]OB,ll]Llrl адресоl] на ,l,ерритории Нихtнекчюкского сеJlьского поселения

,\ l l l 1.1нсliог() \l \ }t l l l lt{пlljlыl ого раиоIIа республики,тат,арстан>

llсtttl:tнrt,ге,tl,ныii liо\{l]тег [Itл;littекYкtкского сеJьского I]осе,,tения Атнинского lи},ниципtUIьного

tlltйtlHa
пос],,\НоВЛЯЕТ: 

\lcHT lll]е.,l()с,гав.цеI. - 
услуr,и кIIрисвоеriия.i.l]HccTtr в :l. l\1tl}iIlcTIlltTl,iBHыii рег,lаrtснт llре,цостав-цеIlilя \{),ниципа,цьнои

ilj\lсltеtl1,1я i1 altlI\Jl1.1i)OBaHtlrl allpegOB на Teppt]roplttr Нижнекуюкского сельского поселе]Iия

\гнLttlсtiог() \lyrl}lLlL{пit,lbцoг() района l)есrtуб:tиttи Татарс,ган)), УТВеРЖДеННЫЙ ПОСТаНОВЛеНИеN{

]-1\ к()во.]ите_lя I Itt;ttltcr,y,K)Kcli()0,0 CI,IK oL 09.0з.2016 года ЛЪ 3 следуюtцие изN,Iенения и

- L()I]о_,Iнсl{ия:

])llrIrKl 2.1,-i cl-a11,1,1 ] .,1tlгtL)"lIltlть сJоtsосочега]]I,Iе}-1 сjtедYющего содержанИя:

,, ();lганы. гl i)c.,loc li:tB_ilяK)l1lt'lc г()с\,дарс,l t]е}li{ые ,Vслу1и" и органы, предоставляюlцие

\:\ HI1l{1.1IILl_пt,lIt,lC \ c.l\ I,l.t" не l]пllаве tрсбt_,tlатt, оl ]tiявI11,е,цrl:

. ) lll)С.l].С't.ав_lснllЯ,tоli\\1еIlг()ti r.t ttнфор\Iацl{Il t]ли осуLцестI]JеIjIия деЙсl,виЙ. представление иJи

,,a\ ll1tc1t]Jleliltc Ii()'l'OP1,1X нс пl.]сд\c\{oгрсно норN,Iа,гивI]ыN{и правовы\{и ак,гаN,Iи. рег}тир_ующими

r, !-ltt)шсl{Llя. }](),]Ftlllt|lк)Lцt{с в связtr с llредостilвJIеI,1иеN,l госуl{аРСТВеННЫХ И N,IУНИt{ИIIiUIЬНЫХ УСЛ}'Г;

-l;itllе:tсгаR leHl.tr1 .,lоli\\,Iеl{гоlз и инфtlрпlациI,l. в ToNI Lil,Icjle подтверждающих внесение

j]_lяl]ите,lем l1_1а,гы ,]а rIl)eдocTaI]JleItцe госу,дарстl]ен]{ых и N,Iуницип€L]Iьных услуг, Заявитель

l]llpill]e Ilредсlilв}.l Ib vlitlзаlнllые.liокуNIсItты и инфорN"lацию в органы. llредоставляIощие

lL)Cr.(ttl]CTBeltIlыc \ c-l\ гlt. ll органы. п})с,lоставляюlцие N,1\:'НИlIИtIiLrlьные усл.Yги. по собственной

i l l1l] ttI,1il'i't{Be,

] ) 11cуtllecl l]. lеllljЯ , tсtiст,виti. R г()Nl чис,rtе сог,tасоваtlий, необходи\,Iых для поlIучения

t,)с\дарстВсil}tы\ ll Nl\I]иttltПi1-1ьtlых },с.I\Г и связаt{ных с обраrrlеtIиеN,I в иllые государствеi]ные

r,}})l.ilНI;l. opt ltlll,t \lec].Ilo0.0 саNlо\.прав-]]ения- организаilии" За ИСКjlК)LIеНИе},{ ПОJ1\'tlеНИЯ .УСЛvГ И

ijt),'l\ЧеIlI]я [()К\ \lu-Hl'()B и llнt|lорп,tацll},1. Ilре.rtосl,авjtяеN,Iых В РеЗl-JtЬТflте предоставления таких

\.,_l\l. l]liJlg,icI{lt1,I\ в llepelll{I]. \,liазаlll]ые в части 1 сгатьtr 9 Фелера;rьного закоtlаNg 2iO-ФЗ от

_'7.()7,]() l0г:

-i ) гtрс,tстав- lсllLlri -lOli\ :rIeH l oB и ин(lсlр]\,Iации, отсчтствие и

\ }iil]ыl]i1-,]исt, прt1 lIeptsOIlatllL,гIbFlo\,I о"гказе в приеNIе

(или) недостоверность которых не

документов, необходимьж для



i ii]c.ltoc ttll]"IclIl]я l ос\ дарс,l l]снной иjIи N,IYнIiIiипальной у,с"цуги. Jrибо в предоставлении
ll)c\дapcl'l]cllHOii ll.tli \I\,ниl{иtlllцьнtlii },слуги.:]а иск-ilюLIением следующих слYчаев:
i.t ) Lt:]]\lcHeH 1.Ic l реб()ва}lt]ti норма,t,ивных Ilрtlвовых актов. касаюIцихся предоставления
t 0c\.liipc ГBctiHorj L{,llи rtt,ницtttrальной YсJI\,ги. пос-ltе первоначаjlьгtой подачи заявления о
i]pc.,locTaв-iIcIlLIи l,()с\,.rlilрственной и,ц]l \l\-ниципi_Lцьной \ слуги:
i,)нll,ttt.tие ()tt]LIб()к в,]ilяts.]IсII1.1 Ll о гIредоставлении I-ос),дарственной и-ци \.Iуниципальной усJlуги
1i ,'l()li)'\leH,i il\. Ilo.{alllIыx заявLl,геJе\1 после первоначаrIьного отказа в прие},Iе документов,
i;сtlбхо. lиN,{ь]\ .,(. Irl lll)едостill]Jlсния государственноЙ и-ци му,ниципальноЙ усjrуги. rибо в
LlI]с]_1()сlat[]леitI.1и rос\j{аl]ствеltrtсlй и,пи ltуttиllипацьной услуr.и и не включенных в
tiI)e.,lc l,ill]лен гtыli ililIIcc I(оN{п-цеti l, .llOK},NleHToB:
il ) llcTetteнltc cl)oKll деitсl tsllя .loK\,дIeHT()B tI.lIи из\,Iенение информации после первонача-rlьного
()-l,каза l] Ilpl{eNle,ilOKYN,{eHToB. т"rесlбходип,tых для предоставления государственной или
\i\ tittцI,1пaJl)IIOL"I \ с,[\lг1.1. либо в предоставJIении госчдарственной или N,Iуниципальной у,слуги;
l ) l]I)IrlB-|leF{Itc ,,loк\ \,IeHTa.]bllo пOдтверхiденного факта (признаков) ошибочного иIи
I]l)от1.1вопра}]ноt о ,цсЙствI,Iя (бездеЙствия) должностноI,о лица органа. пре.Ilос,гавляющего
\t\tltllllllIil-l]blI\Io \cJvI},. llре;rl\с\.,1отренrrой частью 1.1 статьи 16 Фелера-rьного зirttонаЛГq 210-ФЗ
(] i 27 0].20]i() I . пl]и llcpBOHatlaL.tl,tlo\{ отказе в прие\,Iе докчN,{ентов. необходип,tых для
iille. lОСl-LiВЛе]lllrI I-()c\_lltl)cll]CltHt)Й t]"rlи N1\,нициIIаlJьноl"I },сjI),I,и. ;rибо в предоставлении
li\ гlllцtlttlLпbtltlii \ cjI\ I 1,I. () LteNl в пI]сьN,lеt{ноN.{ виде ,]а подписью руковоj{и.геjlя органа.
i i lle-lOc l ttB_пrt]Olilcl t) \I\ Hиl{l.tlIal,ilbHvK) \,с;IYг\1.

iIp1,1 llервоIlачii. l1,|to\I ()Tlta]e IJ приеN,Iе.rlок\,\1ентов. необходип,tых для гtредоставления
l l)c\,]{apcTBe ttlIol:i LIлl,i ]\1\,нtIциllаrtьttоt"{ ),слуl и. лредусi,то]ренноЙ частью 1 .1 статьи lб
Сilg'дgр;1-,1ьно]озttкона,Nс 2l0-ФЗ от 27.07.2,01 0г. чведоN,lляется заявитель. а также приносятся
llзвI.]lIIсIIия зil .loc tавJенныс гtе1 добс l lза.>

])ltбзац j ttiltttTa 5.] статьи *i croBa "докl,пlентов. lle пред.yсмотренных" зап.,Iенить с,повами
l()к\I\lсtI-I,оIз l.t_i11 llнdlорплаrtlrи _rrtбо ос}.ществ_rlения ,цеЙствиЙ. представ,lеFIие или

Ira) lIlecT,B-rleI lLie li()Topt,lx не прс.i{\ смотрено":
.l i пr ttKтa 5..l с,гll,t,ьи _) с. ttlBa д()пt).lIItить абзаttами

itap\ шIeIt1.1e clloKa LlJltl IlOрядкal выдаrIи
l !)с\ дalрс,t-ве t t t t cl й I.1,1LI \I\ltI l.{ l lип а,пьн ой \,с,rIYI,и l
, ГlРИОСганt)!}.]IсIltlе гlрс,rlt)ставjlеlII]я г,ос\,.1арственttоЙ или п,tуницип;urьноЙ у,схуги_ есJи
(lсн()вi,llIия itl]и()сгtlн()l]rIенllя Ije пред\,сN{отрентп федеральнып,tи законап{и и принятыми в
Ct)O'I-Be'l С'ГВИ ll С IIt]N1}'l иныNltl нор\Iатиl]ны\,IIi правовыми акта\Iи Российсttой Федерации.
jiltioltltNlI.1 I,1 i{ны\lII IIOl)\Iil Iиt]llt,l\{и ltрав()вы},1И акта\{и Респ,чблrtки Татарстан , муIIиципацьныN,Iи
lll]atl]OBыNII] :lliTa\Ill . lJ vKit,зaIIHON,I c.IVtIate .цос},дебное (внес},дебное) обтtацование заявителеN,I

ll1-1IleНI]t'l I] _ lct"lc I,BLiii (бсздс,iiсrвия) j{OJliIiHocTHoI,o Jицtl возможно в сJYчае" ес-ци на
Iicгl()-lItlITe.ltt,ttыii i(O\IIi,I,eT. I]еlIIенIlя t.I .ilL'йствиrr (безлейсгtзие) KoTopot-o обrкалуются, возлохiена
t]lltIttцt,lrt П() tlpc.tt)cTal]JIeIlLlK) соотве,гС1,в},ющрIХ гос),дарсIвенных И,Iи N,IунИциliаJtьных усJl),г в
ji(),'Ill()\I объсltс гJ llOprt.(lie. OlIpc.le,цe]lrrorI фе;tерtlцьнь[N,I 

,]аконодательствоN,1.

- tllебоtзанrlс r jаявt1 l,е_:lЯ llpli пре-lL)стtlв,tсниLI гос}дарСтвеннсlй и.ти N{),ниЦипtt-ltьной },с-цVl,и
.ir)K\\{CllIoB 1.1,1l.i itHc!tl1,1ltatltlи" 0,гс\.IСI,вLIе И (и.rи) FIедостовеР}tостЬ IiоторыХ не чl{а:jьlt]i:t_iIИСЬ llP[l
ilc]]BOIIalLIA,п1,Il()\I о lкi:lзе в llptleNle iцоIiYN,IеIl,tов. необходиплых для предоставJIения
l r)C\ дilрс,lвеtittойi l{,ц1.I \I\ HI.1ll}jlliiJbTloli vc.lty,t и. -пибо в предоставлении ГосУларсТВенной или
\i\li1,1цllllajtbtttlйt \c,lYl I.1. зt1 исii.lIоLlен].1е\i сJl},чаев. пред}'Сý-IОТРеННых пунктоN,I 4 части 1 статьи 7
ФСДеLхlIьнtlttl заliонil N92l0 -ФЗ о,г 27.07.20|0 года. В ,чказанном сJtучае досудебIlое
(rзнссr'.цебrrое) об;ttа_,I()ваIlис зltяRи,ге-llеNt решений и действий (безлейс,гвия) исполнительного
Ii()\ILIl-c,I,ll. рltбогнttка ljсll()_:IниlсjIьногО коп.Iитета возможно lJ слYчае. если на испо-цните-цьный
hl)\IIl']'CI. рсi]Iсн}lя LI деЙствIIя (без.,tс-itствие) к()торого обжапутсlтся. воз.rожеrrа фl,нкuия llo
llI)e. lOC t'|tB-ПCillJK) СОО IBCTC IB} I()ЩИХ l'ОС\JДаРС'ГВеННЫХ И.ЦИ N,IУНИI]ИПаIЬIIЫХ УСJIУ'Г В ПОЛНОМ
,"JЪе\tС L] п()llя:]iiс. 0lipeдeJlelIltoN,i tlilc,I ью l.З сrатьи lб Федер;tчьного законаNs2 10 -ФЗ от
] 7.()7.]t) 10 t .1.llt..,,

-l )lt} ltKr ,5.1[] cTa,t t,lt _i tl,].цtl;liи l ь в с_lсд\ ltltцetf рсдакIIии:

след),tощего содержания :

;loI(YN,Ie}I,1,ots по рез),JIьтата}.,1 предоставления



,i.iU, lJслr.iitсlll]llзнi.lнияжit-lобыпод..tежащеt"л1,довлетворениювответезаявите,цIо.)iказанноN,l
i1 iI\Itlilc 5.t) tlасttlящсЙ c,t i,tll,и. дается инфорлttruия о деЙствиях. осушествляед,,Iых органоN,I.

ij]]сjlосl,11в"[яt()щI4\1 гос\,дtlрствсllIIуIо )сJlуг,Y, в цеjrях незамедлительного устранения
l]ыrlв]Iенньi\ lIар\lхенtrй при оItазании государстI]етrной или \{униципацьной услyги, а также
tIl]llIlocrl,I,cя t.I,]l]иllения за достав,rIенные неl,добства и указывается информашия о дальнейших
. L!-йс,гвI.1ях. ксlторые ttсобходип{о совершить заявите-пtо в целях полуLIения гос),дарственгtоЙ или
\i\ Hllt{llпarlbtltlit r c.ltyl l.t.i>

j icLltTbttl 5 _ttlпo,1 tttt1,1l ltVllK,l &\ll.t сJед\,к)щего содсржания:
,5.1t. l] c.,j\LIae lIрrJ,}lIаlIия ;ttа.побы. не подJlежащей уловлетворению в oTt]eTe заявителю.
\ Iia,]aHII()M I,j IlYllKte _-i.9 настсlящей cIa,i ьи. даются аргчN.{еFl,tированные разъяснения о причинах
]lll[]Ilr1,1 ()I,o рi]lllенIlя. а TzlK7Iie иtrфорltаurlя о порядке обжа:rования принятого решения.))
_i.12. В cJl\tlae \,стilновлеIIllя в холе иJи по рез\,JьтатаN{ рассмотрения хtа-цобы. признаков
cocTtiBil адN,I llHиclpaTllBIIO0,0 IIравонаруtпения лtли прес,гупления- до-п}(ностное лицо. работник,
ltалс_lrсIlItыс iIо-rIIIо\{оtlllя\,I1,1 по рассNlотрению rка,rоб. незаN,{едлитеjIьно направляют имеющиеся
\lатериа_lы в ()ргlll{ы гll]оlt\iрат\'Ры.))

2, ()бнаро.tilваt ь настояIIIес Псlсrаttовленttе пчте\,{ раз\{ещения на сай,ге Атнинского
\i\ ll1.1Ill]ilaJII)ltOi,O рltйtlна , l ,1 t.il.r],.l,ii д I.Ia инфорптачионных с,гендах N,l\'ниЦиПаlЬНоГо
tlбllазсlвания KiItt;IttIcKyloKcK()e ce-lbcкoe посеJIеIIие> Атнинскоr,о \пниципаrтьного района
i)ecl lл,б, tt.tки' l at ;rpcr-aH lJ \ стан ов,lе н гl о i\,I r I орядке.

_1 , Кон-гllо_ltь ,]а }]сIl()лнL,ние\1 настоящсt,t) I1oc гilltо}]ления остАв,цяк) за собой.

l'r KilBtli ltl,ге, i ь Ис t l о,] l l I }],I,e-] l 1,1 l о i,O Ko\,l l..t lе га
l l tl iIt н екчюкс lioгt) с е,ц ьс ко г0 п осе"llениrl Мlхаметгалиев Ф.Т.
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