
                

 



Приложение 
 к постановлению Исполнительного комитета 

 п.г.т. Джалиль 
 Сармановского муниципального района 

 Республики Татарстан 
от 4 июля 2019  г.  №61 

 
 

Внесение изменений в Постановление исполнительного комитета  
поселка городского типа Джалиль от 09.04.2013г. №8  

«Об утверждении административных регламентов оказания 
муниципальных услуг, оказываемых Исполнительным комитетом МО «п.г.т. 

Джалиль» Сармановского муниципального района 
 
1. В приложении 1:  
1.1) Абзац восьмой части 1.4. раздела 1 читать в следующей редакции: 
«Приказом Минкультуры России от 31.05.2012 № 566 «Об 

утверждении Административного регламента Федерального архивного 
агентства по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 
оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 
иностранные государства» (далее – приказ № 566) (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,2013, № 
11);» 

 
1.2) Часть 1.5. раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«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 деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, 
предоставляющим государственную услугу, и приведшая к 
несоответствию сведений, внесенных в документ (результат 
муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых 
вносились сведения; 

заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее - 
заявление) – запрос о предоставлении муниципальной  услуги (п. 1 ст. 2 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление составляется в 



произвольной форме, по установленному образцу или заполняется на 
стандартном бланке (приложение № 3); 

Заявление заполняется на стандартном бланке в электронной форме: 
на официальном сайте Исполкома (http://www. Dgl.sar@tatar.ru); 
на Портале государственных и муниципальных услуг Республики 

Татарстан (http://uslugi.tatarstan.ru/); 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг  

(функций) (http://www.gosuslugi.ru/).» 
 
1.3) Графу 2 части 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«По заявлениям (запросам):  
социально-правового и тематического характера физических и 

юридических лиц – в течение 21 рабочего дня со дня регистрации 
заявления с учетом направления запроса и получения ответа на запрос 
через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ); 

При рассмотрении запросов по истории населенных пунктов и 
организаций, а также запросов, имеющих границу поиска свыше пяти лет 
и требующих дополнительного изучения архивных документов, 
проведения объемной работы по поиску сведений и расширению границ 
поиска, срок предоставления услуги может быть продлен не более чем на 
30 календарных дней с обязательным уведомлением об этом заявителя. 

Возможность приостановления срока предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрена.» 

 
1.4) Графу 2 части 2.5. раздела 2 дополнить абзацами следующего 

содержания: 
«Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель 

может получить при личном обращении в Исполком, 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ. 
Электронные формы бланков заявления размещены на официальном сайте 
Исполкома, на Портале государственных и муниципальных услуг 
Республики Татарстан, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены 
(направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих 
способов: 

лично (лицом, действующим от имени заявителя, на основании 
доверенности); 

почтовым отправлением. 
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) 

заявителем в виде электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные 
сети общего доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», Портал государственных и 



муниципальных услуг Республики Татарстан, на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).» 

 
1.5) в графе 2 части 2.8. раздела 2: 
 
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Подача документов ненадлежащим лицом;» 
 
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание;» 

 
1.6) В части 2.9. раздела 2 после слов «для приостановления» 

дополнить словами «или отказа» 
 
1.7)  Часть 2.14.  раздела 2  дополнить словами «,  в том числе в 

электронной форме» 
 
1.8) графу 2 части 2.14. раздела 2 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:  
«Запрос, поступивший в электронной форме в выходной 

(праздничный) день, регистрируется на следующий за выходным 
(праздничным) рабочий день» 

 
1.9) Часть 2.15. дополнить словами следующего содержания: 
«, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг» 

 
1.10) графу 2 части 2.15. раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 

помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой 
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и 
перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для 
заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей 
инвалидов» 

 



1.11) Часть 2.16. раздела 2 дополнить словами «, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий» 

 
1.12) графу 2 части 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 
расположенность помещения архива в зоне доступности 

общественного транспорта; 
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, 

в которых осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 
информационных ресурсах в сети «Интернет», на Портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан; на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 
отсутствием: 

очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу; 
жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных 

служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям. 
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги - однократное 
взаимодействие должностного лица, предоставляющего  муниципальную 
услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется 
настоящим Регламентом. 

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, в удаленных 
рабочих местах МФЦ консультацию, прием и выдачу документов 
осуществляет специалист МФЦ.» 

 
1.13) графу 2 части 2.17 раздела 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Заявитель имеет возможность проверить статус поданного 

заявления, степень готовности ответа на него.» 
 



1.14) Абзац 9,10,11,12,13,14 пункта 3.3.3. части 3.3. изложить в 
следующей редакции:  

«Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архиве архивных 
документов, направляется в другой архив или организацию, где хранятся 
необходимые архивные документы, с уведомлением об этом пользователя, 
или пользователю дается соответствующая рекомендация. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются: 
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов - в течение 

15 минут после поступления заявления (обращения заявителя); 
при наличии оснований для отказа в приеме документов - в течение 

одного рабочего дня с момента окончания  предыдущей процедуры; 
направление запроса в другой архив или организацию, где хранятся 

необходимые архивные документы, уведомление об этом пользователя 
или соответствующая рекомендация пользователю - в течение 5 рабочих 
дней с момента регистрации запроса.  

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление,  
направление запроса в другой архив или организацию, где хранятся 
необходимые архивные документы, уведомление об этом пользователя или 
соответствующая рекомендация пользователю или документы, возвращенные 
заявителю.»   

 
1.15) абзац восьмой и девятый пункта 3.3.5. части 3.3. раздела 3 

изложить в следующей редакции: 
«В случае установления необходимости дополнительной информации 

от заявителя подготавливает запрос заявителю в виде проекта письма 
(письмо-запрос), и направляет руководителю исполкома п.г.т. Джалиль 
Сармановского муниципального района  на проверку. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение восьми рабочих дней с момента окончания предыдущей 
процедуры.» 

 
1.16) абзац третий и четвертый пункта 3.3.8. части 3.3. считать  

четвертым  и пятым абзацами. 
 
1.17) абзац третий пункта 3.3.8 части 3.3. раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 
«заверяет архивную копию, подписывает письмо-ответ, письмо-

запрос или письмо заявителю о продлении срока исполнения запроса и 
передает сотруднику Отдела для отправки заявителю.» 

 
1.18) Абзац третий пункта 3.3.10 части 3.3. раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 
«направляет заявителю по почте простым письмом, на электронный 

адрес заявителя в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, если заявителем указано отсутствие необходимости 



предоставления результата услуги на бумажном носителе, архивную 
справку (архивную выписку, архивную копию), письмо-ответ, письмо-
запрос; 

направляет архивную справку (архивную выписку, архивную копию), 
письмо-ответ, письмо-запрос в МФЦ.» 

 
1.19) В абзаце восьмом пункта 3.3.10. части 3.3. раздела 3 после слов 

«почтовым отправлением" дополнить словами " или на электронный адрес 
заявителя в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, если заявителем указано отсутствие необходимости 
предоставления результата услуги на бумажном носителе.» 

 
1.20) Пункт 5.1.1. части 5.1 раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 
«5.1.1.Получатели муниципальной услуги имеют право на 

обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников 
Исполкома, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
Исполком или в Совет муниципального образования.» 

 
1.21) подпункт 3 пункта 5.1.1. части 5.1 изложить в следующей 

редакции: 
«требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Татарстан, Сармановского муниципального района для 
предоставления муниципальной услуги;» 

 
1.22) Пункт 5.1.1. части 5.1. раздела 5 дополнить подпунктами 9, 10 

следующего содержания: 
«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 муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354


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.» 

 
1.23) Абзац первый пункта 5.1.2 части 5.1. раздела 5 изложить в 

следующей редакции: 
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 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 от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 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 Республики Татарстан. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 
руководителям этих организаций.» 

 
1.24) подпункт 1 пункта 5.1.7. изложить в следующей редакции: 
«1) Жалоба на решения и действия (бездействие) 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 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 
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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 от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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» 

 
1.25) пункт 5.1.8. части 5.1. раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 
 «5.1.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 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. 

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.» 

 
1.26) часть 5.1. раздела 5 дополнить пунктом следующего 

содержания: 
«5.1.10. 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.» 

 
2. В приложениях 1, 2: 
2.1)  часть 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Получатели муниципальной услуги: юридические или физические 

лица либо их уполномоченные представители, обращающиеся на законных 
основаниях к архивным документам для получения и использования 
необходимой информации (далее - заявитель).»   
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2.2) В подпункт 5 пункта 1.3.3. части 1.3. добавить абзац следующего 
содержания: 

«в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ), в удаленных рабочих местах МФЦ.» 

 
2.3) Часть 1.4. раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № ЗЗО-ФЗ «О 

проставлении апостиля на российских официальных документах, 
подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № ЗЗО-ФЗ) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 48 (часть I), ст. 6696); 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» (далее - Указ № 601) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2338); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
№ 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти (далее – Правила делопроизводства) (Российская 
газета,2009, № 4937, с учетом внесенных изменений); 

Законом Республики Татарстан от 20 июля 2017 года №63-ЗРТ «Об 
архивном деле в Республике Татарстан»  (далее –Закон РТ №63-ЗРТ от 
2017 г.) (Собрание законодательства республики Татарстан», 25.07.2017, Т 
55 (часть 1),ст. 2016); 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
09.08.2016 № 541 «Вопросы Государственного комитета Республики 
Татарстан по архивному делу» (далее - постановление КМ РТ №541) 
(Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, № 13, ст. 0384, с 
учетом внесенных изменений);» 

 
2.4) Часть 2.5. раздела 2 дополнить словами «, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления» 
 
2.5)  Часть 2.6.  раздела 2  дополнить словами «,  а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления; государственный орган, орган местного самоуправления 
либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы» 

 
2.6) Графу 2 части 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости) (Федеральная служба муниципальной регистрации, 
кадастра и картографии» 

 



2.7) Графу 2 части 2.9. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Основания для приостановления срока предоставления муниципальной 
услуги не установлены. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
1. Наличие в запрашиваемых документах сведений, составляющих 

государственную или иную, охраняемую законодательством Российской  
Федерации, тайну, личную тайну, семейную тайну, создающих угрозу для 
безопасности. 

2. Неисправимое повреждение архивных документов» 
 
2.8)  Часть 2.13.  раздела 2  дополнить словами «,  в том числе в 

электронной форме» 
 
2.9) Графу 2 части 2.13. раздела 2 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:  
«Запрос, поступивший в электронной форме в выходной 

(праздничный) день, регистрируется на следующий за выходным 
(праздничным) рабочий день» 

 
2.10) Часть 2.14. дополнить словами следующего содержания: 
«, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг» 

 
2.11) Графу 2 части 2.14. раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 

помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой 
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и 
перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для 
заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей 
инвалидов» 

 
2.12) Часть 2.15. раздела 2 дополнить словами «, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения 



информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий» 

 
2.13) Графу 2 части 2.16 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 
расположенность помещения архива в зоне доступности 

общественного транспорта; 
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, 

в которых осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 
информационных ресурсах в сети «Интернет», на Портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан; на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 
отсутствием: 

очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу; 
жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных 

служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям. 
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги - однократное 
взаимодействие должностного лица, предоставляющего  муниципальную 
услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется 
настоящим Регламентом. 

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, в удаленных 
рабочих местах МФЦ консультацию, прием и выдачу документов 
осуществляет специалист МФЦ. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может 
быть получена заявителем на сайте Исполкома, на Портале 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций),МФЦ, удаленных рабочих местах МФЦ» 

 
2.14) Пункт 3.3.1. части 3.3. раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 
«3.3.1. Заявитель (его представитель) лично или через МФЦ на 

бумажном носителе, в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, 
официальный сайт Исполкома либо по почте почтовым отправлением 



подает (направляет) заявление. Документы могут быть поданы через 
удаленное рабочее место МФЦ. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме направляется в Исполком по электронной почте или через 
Интернет-приемную Исполкома. Поступившее в электронной форме 
заявление распечатывается, его регистрация осуществляется в 
установленном порядке.» 

 
2.15)  В абзаце втором пункта 3  части 4.1.  раздела 4  после слов «по 

конкретному обращению заявителя» дополнить словами «проводятся 
внеплановые проверки.» 

 
3. В приложениях 1, 2,3,4: 
3.1) пункт 1.3.2. части 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.2. Адрес официального сайта городского поселения на портале 

Сармановского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 
(http://sarmanovo.tatarstan.ru/rus/jalil.htm).» 

 
3.2)  В абзаце первом пункта 1.3.2.  части 1.3.  после слов 

«муниципальной услуге" дополнить словами", а также о месте нахождения 
и графике работы Исполкома п.г.т. Джалиль» 

 
3.3) В подпункт 1 пункта 1.3.3. части 1.3. добавить абзац следующего 

содержания: 
«Информация, размещаемая на государственных языках Республики 

Татарстан на информационных стендах, включает в себя сведения о 
муниципальной услуге, содержащейся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 
2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента;» 

 
3.4) Раздел 4 дополнить частью 4.5. следующего содержания:  
«4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Исполкома при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 
муниципальной услуги.» 

 
3.5) пункт 3 части 5.1 изложить в следующей редакции: 
«требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Татарстан, Сармановского муниципального района для 
предоставления муниципальной услуги;» 

 



3.6) Часть 5.1. раздела 5 дополнить пунктами 8, 9, 10 следующего 
содержания: 

«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 муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

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.» 

 
4. В приложении 2: 
4.1) Часть 3.4. раздела 3 дополнить пунктом 3.4.3. следующего 

содержания:  
«3.4.3. В случаях  отсутствия в запросе имущественного характера 

документов, подтверждающих права собственности на недвижимость, 
специалист Отдела направляет в электронной форме посредством системы 
СМЭВ в Федеральную службу муниципальной регистрации, кадастра и 
картографии запрос о предоставлении Выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости (содержащую общедоступные сведения о 
зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение 15 минут с момента поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Результат процедуры: направленный запрос.  
3.4.3.1 Специалист Отдела, на основании поступивших в Отдел через 

СМЭВ документов (сведений) либо уведомления об отказе, осуществляет 
процедуры, предусмотренные п. 3.4.1. настоящего Регламента. 

3.4.3.2 Специалист Отдела в порядке очередности поступления заявления 
на исполнение осуществляет:  
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проверку наличия архивных документов для исполнения запроса по 
списку фондов, Справочнику по фондам муниципальных архивов Республики 
Татарстан. 

В случае если  запрос не относится к составу хранящихся в архиве 
архивных документов, специалист Отдела осуществляет:  

оформление проекта письма о перенаправлении запроса  в другой архив 
или организацию, где хранятся необходимые архивные документы; 

оформление уведомления пользователю о перенаправлении запроса;    
или проекта письма пользователю с соответствующими рекомендациями.    
В случае если запрос относится к составу хранящихся в архиве архивных 

документов, специалист Отдела осуществляет: 
определение архивных фондов и архивных дел для просмотра по описи; 
выемку архивных  документов и подкладку на их места карт-заместителей; 
сверку архивного шифра и заголовков с описью дел. 
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 

течение одного рабочего дня с момента окончания предыдущей процедуры. 
Результат процедур: подготовленные  дела для выявления сведений по 

теме запроса либо переданный на проверку проект письма." 
 
5. В приложениях 2, 3, 4: 
5.1) Абзац первый части 5.2. раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 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 от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 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 Республики Татарстан. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 
руководителям этих организаций.» 

 
5.2) Абзац второй части 5.2. раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 
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«Жалоба на решения и действия (бездействие) 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 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 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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» 

 
5.3) часть 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, 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, муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
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многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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, муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

 
5.4) Пункт 1 части 5.7. изложить в следующей редакции: 
"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;» 

 
                 5.5) Пункт 2 части 5.7. изложить в следующей редакции 

«2) в удовлетворении жалобы отказывается.» 
 

                 5.6) часть 5.8. изложить в следующей редакции:  
 «5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в части 5.7. настоящей регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 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. 

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.» 
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5.7) раздел 5 дополнить частями 5.9., 5.10. следующего содержания: 
«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.» 

 
6. В приложениях 3,4: 
6.1) Часть 1.4. раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Федеральный закон от 28.12.2013 №443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в 
федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
28.12.2013 №443-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, №52 
(часть I), ст.7008); 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 
06.10.2003, №40, ст.3822); 

Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 (далее – Правила) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014); 

Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-
дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, 
утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
05.11.2015 №171н (далее – Перечень) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2015); 

Правилами сокращенного наименования адресообразующих 
элементов, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 05.11.2015 №171н (далее – Правила сокращения) 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2015);» 

 
6.2) Часть 1.5. раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«адрес - описание места нахождения объекта адресации, 

структурированное в соответствии с принципами организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и включающее в себя в том 
числе наименование элемента планировочной структуры (при 
необходимости), элемента улично-дорожной сети, а также цифровое и 



(или) буквенно-цифровое обозначение объекта адресации, позволяющее 
его идентифицировать; 

государственный адресный реестр - государственный 
информационный ресурс, содержащий сведения об адресах; 

объект адресации - один или несколько объектов недвижимого 
имущества, в том числе земельные участки, либо в случае, 
предусмотренном установленными Правительством Российской 
Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов, 
иной объект, которому присваивается адрес; 

федеральная информационная адресная система - федеральная 
государственная информационная система, обеспечивающая 
формирование, ведение и использование государственного адресного 
реестра; 

«адресообразующие элементы» - страна, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элемент 
улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и 
идентификационный элемент (элементы) объекта адресации; 

«идентификационные элементы объекта адресации» - номер 
земельного участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и 
объектов незавершенного строительства; 

«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном 
адресном реестре» - номер записи, который присваивается адресу объекта 
адресации в государственном адресном реестре; 

«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том 
числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), 
территории размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений; 

«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, переулок, проезд, 
набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное. 

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 деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию 
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), 
сведениям в документах, на основании которых вносились сведения. 



Действие настоящего Регламента распространяется на объекты 
недвижимости, к которым относятся: завершенные строительством 
объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения), 
объекты незавершенного строительства и земельные участки, 
предоставленные в целях капитального строительства. 

Действие настоящего Регламента не распространяется на: 
 - объекты мелкорозничной сети (некапитальные стационарные и 

нестационарные объекты сферы торговли и услуг); 
- стоянки автомобильного транспорта (за исключением многоярусных 

стоянок); 
- металлические и отдельно стоящие капитальные гаражи (за 

исключением гаражно-строительных кооперативов); 
- земельные участки, предоставленным под существующие или 

размещаемые вышеуказанные объекты." 
 
 
6.3) Часть 2.4.  раздела 2 дополнить пунктом 2.4.1. следующего 

содержания: 
2.4.1. Срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги, в том числе с 
учетом 
необходимости 
обращения в 
организации, 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги, срок 
приостановления 
предоставления 
муниципальной 
услуги в случае, 
если возможность 
приостановления 
предусмотрена 
законодательством 
Российской 
Федерации 

В течение 16 дней, 
включая день подачи 
заявления. 
Приостановление 
срока предоставления 
муниципальной услуги 
не предусмотрено 

Пункт 37 Правил 

 
6.4) В части 2.5. раздела 2 после слов «представлению заявителем» 

дополнить словами ", способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления" 

 



6.5) графу 2 части 2.5. раздела 2 дополнить пунктами 7,8,9,10,11, 
следующего содержания:  

«7) Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 
преобразования которых является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов адресации); 

8) Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод 
объекта адресации в эксплуатацию; 

9) Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса); 

10) Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения 
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

11) Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более 
новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации); 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему вышеуказанные документы, если такие документы не 
находятся в распоряжении органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций 

Документы, указанные в пункте 34 Правил, представляемые в 
уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются 
заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель 
может получить при личном обращении в Исполкоме. Электронная форма 
бланка размещена на официальном сайте Исполкома. 

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены 
(направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих 
способов: 

лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании 
доверенности); 

почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о 
вручении. 

Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) 
заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через информационно-
телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.» 

 



6.6) В части 2.6. раздела 2 после слов «вправе представить» 
дополнить словами «, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления; государственный 
орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении 
которых находятся данные документы» 

 
6.7) Графу 2 части 2.6. раздела 2 дополнить пунктами 3,4,5,6  

следующего содержания: 
«3) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости; 

4) Решение органа местного самоуправления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

5) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 
Правил); 

6) Уведомление об отсутствии в Едином государственном кадастре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 
подпункте "б" пункта 14 Правил). 

Способы получения и порядок представления документов, которые 
заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего 
Регламента. 

Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы, 
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций. 

Непредставление заявителем документов, содержащих 
вышеуказанные сведения, не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги» 

 
6.8) Графу 2 части 2.8. раздела 2 дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 
«4) Представление документов в ненадлежащий орган.» 
 
6.9) Графу 2 части 2.9. раздела 2 дополнить пунктами следующего 

содержания: 
«4) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 

лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил; 
5) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий 



документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по 
собственной инициативе; 

6) документы, обязанность по предоставлению которых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса 
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

7) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 
18 Правил» 

 
6.10) во абзаце втором графы 2 части 2.12 раздела 2 слова "не должен 

превышать 30 минут" заменить словами " не должен превышать 15 минут" 
6.11) В части 2.13 раздела 2 после слов "муниципальной услуги" 

дополнить словами ", в том числе в электронной форме" 
6.12) Графу 2 части 2.13 раздела 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной 

(праздничный) день регистрируется на следующий за выходным 
(праздничным) рабочий день» 

 
6.13) В части 2.14. раздела 2 после слов «муниципальная услуга» 

дополнить словами «, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг» 

 
6.14) Графу 2 части 2.14. раздела 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 

помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой 
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и 
перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для 
заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей 
инвалидов» 

 
6.15) В части 2.15. раздела 2 после слов «муниципальной услуги» 

дополнить словами «, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 



муниципальных услуг, в удаленных рабочих  местах 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий» 

 
6.16) Графу 2 части 2.15. раздела 2 дополнить пунктами следующего 

содержания: 
«наличие необходимого количества специалистов, а также 

помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 
информационных ресурсах (http://sarmanovo.tatarstan.ru/rus/jalil.htm) в сети 
«Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 
отсутствием: 

очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу; 
жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных 

служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям. 
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги  и при 

получении результата муниципальной услуги, предполагается 
однократное взаимодействие должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия 
определяется регламентом.» 

 
6.17) Абзац первый пункта 3.3.1. части 3.3. изложить в следующей 

редакции: 
«3.3.1. Заявитель (его представитель) лично или через МФЦ на 

бумажном носителе, в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, 
официальный сайт Исполкома либо по почте почтовым отправлением 
подает (направляет) заявление. Документы могут быть поданы через 
удаленное рабочее место МФЦ.» 

 
6.18) подпункт 3.3.2. части 3.3. раздела 3 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«прием заявления и документов в течение 15 минут; 
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления 

заявления.» 
 



6.19) пункт 3.4.1. части 3.4. раздела 3 дополнить подпунктами 
следующего содержания: 

«4) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости); 

5) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости; 

6) Решение органа местного самоуправления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение); 

7) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 
Правил); 

8) Уведомление об отсутствии в Едином государственном кадастре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 
подпункте "б" пункта 14 Правил).» 

 
6.20) абзац второй пункта 3.4.2. части 3.4. раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 
«Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, 

осуществляются в следующие сроки: 
по документам (сведениям), направляемым специалистами 

Росреестра, не более трех рабочих дней; 
по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Республики Татарстан.» 

 
6.21) абзац первый пункта 3.7.1. части 3.7 дополнить словами «, в 

удаленное рабочее место МФЦ» 
 
6.22) Раздел 3 дополнить частью 3.8. следующего содержания: 
«3.8. Исправление технических ошибок.  
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в 
Отдел: 



заявление об исправлении технической ошибки; 
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в 

котором содержится техническая ошибка; 
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии 

технической ошибки.  
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в 

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается 
заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым 
отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через 
единый портал государственных и муниципальных услуг или 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет 
прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление 
с приложенными документами и передает их в Отдел. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в 
течение одного дня с момента регистрации заявления.  

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, 
направленное на рассмотрение специалисту Отдела. 

3.8.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в целях внесения 
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет 
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает 
исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично 
под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) 
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или 
направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством 
электронной почты) письмо о возможности получения документа при 
предоставлении в Отдел оригинала документа, в котором содержится 
техническая ошибка. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в 
течение трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от 
любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке. 

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю 
документ.» 

 
7. В приложении 4: 
 
7.1) В абзаце 5 части 1.5 раздела 1 слова «временных построек, 

киосков, навесов и других подобных построек» заменить словами 
«некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и другие)» 


	Пункт 37 Правил

