
Тайсугановский сельский исполнительный комитет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5

от 20 августа 2019 года

О внесении изменений в постановление 
Тайсугановского сельского 
исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района № 10 от 13 сентября 
2013 года «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг»

В соответствии с Федеральными законами от 27 
«Об организации предоставления государственных и № 
29 декабря 2017 года №479-ФЗ «О внесении изменений 
организации предоставления государственных и муниц 
закрепления возможности предоставления в много 
предоставления государственных и муниципаль 
государственных (муниципальных) услуг посредством п 
заявления», от 19 июля 2018 года №204-ФЗ «О 
Федеральный закон «Об организации предоставле 
муниципальных услуг» в части установления дополнит 
при получении государственных и муниципальных 
Правительства Российской Федерации от 21 декабр 
внесении изменений и признании утратившими 
Правительства Российской Федерации»,

Тайсугановский сельский исполнительный комутет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение №2, утвержд 
Тайсугановского сельского исполнительного ко 
муниципального района Республики Татарстан № 10 
«Об утверждении административных реглам 
муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1.) в абзаце втором пункта 5.1.раздела 5:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) нарушение срока регистрации запро 

государственной или муниципальной услуги, запроса, 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 2 
предоставления государственных и муниципальных усл^

б) в подпункте 3 слова «документов, не предусмотр 
«документов или информации либо осуществления дей 
осуществление которых не предусмотрено»;

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,

предусмотрены федеральными законами и принятыми 
иными нормативными правовыми актами Российской 
иными нормативными правовыми актами республики Та 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (в
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в Федеральный закон «Об 
ипальных услуг» в части 

функциональных центрах 
ных услуг нескольких 

рдачи заявителем единого 
внесении изменений в 

ния государственных и 
ельных гарантий граждан 
услуг», Постановлением 
я 2018 года №1622 «О 
силу некоторых актов

нного постановлением 
митета Альметьевского 

13 сентября 2013 года 
ентов предоставления

:а о предоставлении 
указанного в статье 15.1 
10-ФЗ «Об организации
г»;»;
енных» заменить словами 
ствий, представление или

если основания отказа не 
в соответствии с ними 

Федерации, законами и 
тарстан, муниципальными 
несудебное) 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 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;

г) подпункт 7 изложить в следующей редакции: |
«7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услу[у, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, орган изаций, пРеДУ™°тренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до^ментах 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 фунсция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»»;

д) дополнить подпунктом 8, 9, 10 следующего содер жания:
«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. 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 фунсция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закЬна от 27 июля 2010 года 
№ 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 пу-истом 4 части 1 статьи I  
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действии 
(бездействия) многофункционального центра, работнио многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных ил 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

и муниципальных услуг в 
статьи 16 Федерального



закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орг^ 
государственных и муниципальных услуг».;

1.2.) пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей ре^;
«5.2. Жалоба подается в письменной форме н

электронной форме в орган, предоставляющий 
многофункциональный центр либо в соответству! 
самоуправления публично-правового образования, я 
многофункционального центра (далее - учредител 
центра), а также в организации, предусмотренные 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
предоставления государственных и муниципальных услу] 
действия (бездействие) руководителя органа, предоста 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нал 
отсутствия рассматриваются непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
(бездействие) работника многофункционального центра 
этого многофункционального центра. Жалобы на 
(бездействие) многофункционального центра 
многофункционального центра или должностному 
нормативным правовым актом. Жалобы на решения 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орг; 
государственных и муниципальных услуг», подаю^ 
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) о 
муниципальную услугу, должностного лица ор 
муниципальную услугу, муниципального служащего 
предоставляющего муниципальную услугу, может бытг 
через многофункциональный центр, с использо 
телекоммуникационной сети «Интернет», офици&. 
предоставляющего муниципальную услугу, единого пс 
муниципальных услуг либо регионального портг. 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
Жалоба на решения и действия (бездействие) мноп 
работника многофункционального центра может быть 
использованием информационно-телекоммуникацион 
официального сайта многофункционального цен|г| 
государственных и муниципальных услуг либо 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (б[ 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставле^ 
муниципальных услуг», а также их работников может бь 
использованием информационно-телекоммуникацион 
официальных сайтов этих организаций, единого поф 
муниципальных услуг' либо регионального портг. 
муниципальных услуг, а также может быть прин? 
заявителя.»

1.3.) пункт 5.3. раздела 5 изложить в следующей
«5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоста

услугу, многофункциональный центр, учредителю мноп 
в организации, предусмотренные предусмотренной 
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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 предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № /10-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных усгуг», 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.»;

1.4.) пункт 5.7. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме о ;мены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврат заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами,

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в абзаце четвертом настоящей статьи, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющем муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N2 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нар/шений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решени?.»;

1.5.) в пункте 5.8. раздела 5 слово «наделенное» заменить словами 
«работник, наделенные», слово «направляет» заменить словом «направляют».

2. Внести в Приложение № 3, утвержденного постановлением 
Тайсугановского сельского исполнительного ко 
муниципального района Республики Татарстан №10 от 1 
утверждении административных регламентов предоставления 
услуг» следующие изменения:

2.1.) в абзаце втором пункта 5.1.раздела 5:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) нарушение срока регистрации запро

государственной или муниципальной услуги, запроса,
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
предоставления государственных и муниципальных уел}

б) в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено»;

митета Альметьевского 
3 сентября 2013 года «Об 

муниципальных

Са о предоставлении 
указанного в статье 15.1 

210-ФЗ «Об организации
г»;»;



в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
иными нормативными правовыми актами республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (в несудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,

в случае, если на 
(бездействие) которого

работника многофункционального центра возможн 
многофункциональный центр, решения и действия 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, Определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 
предоставления государственных и муниципальных усл\

г) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услу!у, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, орган изаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля

если основания отказа не

Федерации, законами и

1э 210-ФЗ «Об организации
г»;»;

2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муни! ипальных услуг», 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 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный це 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун 
соответствующих муниципальных услуг в пол но1 ̂  
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зак 

-№  210-ФЗ «Об организации предоставления государст 
услуг»»;

д) дополнить подпунктом 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 
соответствии с ними иными нормативными правоЕ 
Федерации, законами и иными нормативными право зыми актами Республики

действий (бездействия) 
ункционального центра 
нтр, решения и действия 
сция по предоставлению 

объеме в порядке, 
она от 27 июля 2010 года 
венных и муниципальных

законами и принятыми в 
ыми актами Российской

Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указ 
(внесудебное) обжалование заявителем решений

анном случае досудебное 
действий (бездействия)

нтр, решения и действия 
сция по предоставлению 

объеме в порядке,м

многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный це 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун 
соответствующих муниципальных услуг в полно 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

10) требование у заявителя при предоставлен 
документов или информации, отсутствие и (или) нед 
указывались при первоначальном отказе в приеме доку
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пу 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
предоставления государственных и муниципальных успуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

и муниципальной услуги 
остоверность которых не 
ментов, необходимых для

нктом 4 части 1 статьи 7 
210-ФЗ «Об организации



(бездействия) многофункционального центра, работни 
центра возможно в случае, если на многофункциона 
действия (бездействие) которого обжалуются 
предоставлению соответствующих государственных ил 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орг^( 
государственных и муниципальных услуг».;

2.2.) пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей ре^
«5.2. Жалоба подается в письменной форме н

электронной форме в орган, предоставляющий 
многофункциональный центр либо в соответству 
самоуправления публично-правового образования, 
многофункционального центра (далее - учредител 
центра), а также в организации, предусмотренные 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
предоставления государственных и муниципальных услу 
действия (бездействие) руководителя органа, предоста 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нал 
отсутствия рассматриваются непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
(бездействие) работника многофункционального центр& 
этого многофункционального центра. Жалобы на 
(бездействие) многофункционального центра 
многофункционального центра или должностному 
нормативным правовым актом. Жалобы на решения 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга 
государственных и муниципальных услуг», подаю^ 
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) о 
муниципальную услугу, должностного лица с 
муниципальную услугу, муниципального служащего 
предоставляющего муниципальную услугу, может бып 
через многофункциональный центр, с использои 
телекоммуникационной сети «Интернет», официа. 
предоставляющего муниципальную услугу, единого по 
муниципальных услуг либо регионального порте, 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
Жалоба на решения и действия (бездействие) мноп 
работника многофункционального центра может быть 
использованием информационно-телекоммуникацион 
официального сайта многофункционального цен[г| 
государственных и муниципальных услуг либо 
государственных и муниципальных услуг, а также может 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (6 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального' 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставле|}1 
муниципальных услуг», а также их работников может бь 
использованием информационно-телекоммуникацион 
официальных сайтов этих организаций, единого поф 
муниципальных услуг либо регионального портг. 
муниципальных услуг, а также может быть принята при л

2.3.) пункт 5.3. раздела 5 изложить в следующей ред;

<а многофункционального 
пьный центр, решения и 

Еозложена функция по 
и муниципальных услуг в 
статьи 16 Федерального 
низации предоставления

акции: 
бумажном носителе, в 

муниципальную услугу, 
ющий орган местного 

являющийся учредителем 
> многофункционального 

частью 1.1 статьи 16 
10-ФЗ «Об организации 
г». Жалобы на решения и 
зияющего муниципальную 
ичии) либо в случае его 
руководителем органа, 
на решения и действия 

подаются руководителю 
решения и действия 

подаются учредителю 
лицу, уполномоченному 

аI действия (бездействие) 
статьи 16 Федерального 
низации предоставления 
ся руководителям этих

эгана, предоставляющего 
на, предоставляющего 

руководителя органа, 
ь направлена по почте, 
анием информационно- 
льного сайта органа, 
этапа государственных и 
ла государственных и 

личном приеме заявителя. 
о)функционального центра, 

направлена по почте, с 
Ной сети «Интернет», 
ра, единого портала 
регионального портала 
быть принята при личном 
ездействие) организаций, 
закона от 27 июля 2010 

ия государственных и 
ть направлена по почте, с 
Ной сети «Интернет», 
тала государственных и 
ла государственных и 
ичном приеме заявителя, 
акции:



«5.3. Ж алоба, поступивш ая в ^ ^ и те Рю^ ног1ф уНкционального центра, 
услугу, многоф ункциональный центр, у р Д ой чаСтью 1.1 статьи 16

в организации, пРедусм0Т9РуеН^ ®  20?0 года № ;1ю-ФЗ «Об организации 
Ф едерального закона от 2 .„„ .п а п и н ы х  усл\/г» либо выш естоящ ий
предоставления государственных и ^  течение пятнадцати рабочих
орган (при его наличии), подлежит Рассмотрению ^
дней со дня ее регистраци , многоф ункционального центра,
предоставляю щ его муниципальную  ^ о т о е т о Т % о г ь ю  1.1 статьи 16 
организаций, предусмотренных преду Р , !10.ф3 <<0б организации

ж г : ^ = ” = Я " 4 о п р а в л е н и й ' в течение

одно из следующих

решений: форме о"мены принятого решения,
1 ) жалоба удовлетворяется в ОШ1г]бок в выданных в результате

кГ Руь™

: “ ми = 'р 0= и е " р” и аиами
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актЬ ,

НеВ п о зд а е е ^н ™ сл е д ую щ е °™ за ^^^ “  "  ™ ™ |по ̂ „ а н и ю ^ ^  в
э л е е т р о м ^ й ^ ^ ^ м е ^ ^ ^ ^ л я е т с я ^ м о т и в и р о в а н н ы ! ответ о результатах

рассмотрения жалобы. оп~(=;и1 ппплежашей удовлетворению в ответе
В случае признания жалобы подлежащей ^  5 7 б зд е л а  5 дается

заявителю, указанном в абзаце втором д У ом предоставляю щ им
инф ормация о действиях, о с у щ е о тзп я е ы ^  Х ‘ ом Либо организацией, 
муниципальную  уелугу, ^ Н0Г° * ^ Ц1И6 федерального^ закона от 27 июля 2010
предусмотренной частью  ■ предоставления государственных и
года № 210-ФЗ «Об °Р незамедлительногоТ устранения выявленных 

— Г п р и  0 = и  госУА^^®®^но^

г — т — —  ■ - »
получения государственной или мУни^ипальН° ^ д ^ ^  удовлетворению  в ответе

информация о порядке ° бж^ 0̂  заменить словами

«работник Внаделейнйе», ^  на^пецир^ьном  ^ф орм ационном
3. Обнародовать настоящее решение на населенного пу„кта:

стенде, расположенного пязместить нг «Официальном портале
с.Тайсуганово.ул.Салахутдинова д. ’ Р (р р> А'Ю.ТАТАК5ТАЫ.К11) и на
правовой информации РеспУбл̂
сайте Альметьевского муниципальн^о р постан0впения оставляю за собой.

4. Контроль за и с п о л н е м ^ ^ ^ Ш его постановлен

Руководитель Т айсугановсщ ^°. сугдн0! 
сельского и с п о л н и т е л ь н о г ^ м №

^о \ ' КОМОТА  ....__

1У1УтЦИ5яИ1ЭМ1ЧИК< _
41 ИСПО ЛНИТЕЛЬНЫ И Е -  0\ ^Л. вилтст »т- “КОМИТЕТ ,0-

\ , \  ИгеН 1644036103 V  
КПП 1 64 43 1'001у

М.Ф.Мустафин


