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О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по оформлению документов при 
передаче жилых помещений в собственность граждан 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в том 
числе положениям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
положениям Федерального закона от 19 июля 2018 года № 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», 

1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
оформлению документов при передаче жилых помещений в собственность 
граждан, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Майнского 
сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики 
Татарстан от 20.02.2014 № 31, внести изменения следующего содержания: 

- содержание столбца «Содержание требований к стандарту» строки 2.14 
изложить в следующей редакции: 

«Заявление на бумажном носителе подается в Исполком. 
Доступ к помещению, в котором предоставляются муниципальные услуги, 
адаптирован для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов. Присутственное место оборудовано 
столом и стульями для оформления запроса, информационными стендами с 
образцами заполнения запроса и перечнем документов, необходимых для 
получения услуги»; 

п о с т а н о в л я ю : 



- в пп.З п.5.1. слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено»; 

- п. 5.1. дополнить подпунктами 8, 9 и 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 Республики 
Татарстан, муниципальными правовыми актами; 

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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

- п.5.2. изложить в следующей редакции: 
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 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 Алексеевского 
муниципального района (Ьйр://\улуду.а1екзееузк1у.Шаг8Шп.ш), Единого портала 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(Ьйр://и51и§1.Шаг.га/), Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (Шр://\у\у^.§озш1и§1.га/), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

- п.5.7. дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, 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»; 

- в п.5.8. слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на сайте поселения на Портале муниципальных образований 
Республики Татарстан и обнародовать на специальном информационном стенде в 
здании Совета Майнского сельского поселения Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель Исполнительное 
Майнского сельского поселени 
Алексеевского муниципальногс 
района Республики Татарстан Р.Н.Гафиятуллин 


