
Тайсугановский сельский исполнительный комитет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6

20 августа 2019 года

О внесении изменений в постановление 
Тайсугановского сельского 
исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района № 6 от 18 апреля 
2016 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по присвоению, изменению и 
аннулированию адресов в Тайсугановском 
сельском поселении Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан»

по,

В соответствии с Федеральными законами от 27 июл 
организации предоставления государственных и муни 
декабря 2017 года №479-ФЗ «О внесении изменений 
организации предоставления государственных и мунии 
закрепления возможности предоставления в много 
предоставления государственных и муниципаль(н 
государственных (муниципальных) услуг посредством 
заявления», от 19 июля 2018 года №204-ФЗ «О внесении 
закон «Об организации предоставления государственны 
в части установления дополнительных гарантий 
государственных и муниципальных услуг», Постанф 
Российской Федерации от 21 декабря 2018 года №1622 
признании утратившими силу некоторых актов П$ 
Федерации»,

Тайсугановский сельский исполнительный коми

сё.1. Внести в постановление Тайсугановского 
комитета Альметьевского муниципального района Респу 
апреля 2016 года «Об утверждении админис 
предоставления муниципальной услуги по прис 
аннулированию адресов в Тайсугановском сельском п 
муниципального района Республики Татарстан» следую^ 

1.1.) в абзаце 10 пункта 1.5. раздела 1 слова 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерчески 
словами «территория- ведения гражданами садоводств^ 
собственных нужд»;

1.2.) строку 2.14. раздела 2 изложить в следующей ре

1 2 3

2.14. требования к помещениям, 
в которых предоставляются

Предоставление муниц| 
осуществляется в здаш

шальной услуги 
ях и

Правила

я 2010 года №210-ФЗ «Об 
дипальных услуг», от 29 

Федеральный закон «Об 
ипальных услуг» в части 

функциональных центрах 
ых услуг нескольких 
дачи заявителем единого 
изменений в Федеральный 

I X  и муниципальных услуг» 
граждан при получении 
влением Правительства 
«О внесении изменений и 
авительства Российской

тет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

льского исполнительного 
блики Татарстан №6 от 18 
тративного регламента 
воению, изменению и 
оселении Альметьевского 
ие изменения: 

«территории размещения 
х объединений» заменить 

или огородничества для

цакции:



муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для 
заполнения запросов о 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
информационным стендам с 
образцами их заполнения и 
перечнем документов, 
необходимых для 
предоставления каждой 
муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в 
соответствии с
законодательством Российской 
Федерации о социальной 
защите инвалидов;

помещениях, оборудовг нных
мои и системой 
цимой мебелью

противопожарной систе 
пожаротушения, необхо 
для оформления документов, 
информационными стендами. 
Обеспечивается беспропятственный 

доступ инвалидов к мес]гу 
предоставления муниц 
услуги (удобный вход-выход в 
помещения и перемещение в их 
пределах).
Визуальная, текстовая 

мультимедийная инфор 
порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается в 
удобных для заявителе! 1 местах, в том 
числе с учетом ограниченных 
возможностей инвалидов.

мпальнои

и
мация о

1.3.) в абзаце втором пункта 5.1.раздела 5: 
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) нарушение срока регистрации запроса о предос|г; 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос|; 
и муниципальных услуг»;»;

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 
заявителем решений и действий (бездействия) мноп 
работника многофункционального центра возможн 
многофункциональный центр, решения и действия 
обжалуются, возложена функция по предостав. 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опред 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
предоставления государственных и муниципальных услур

г) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) отказ органа, предоставляющего муниципаль^

лица органа, предоставляющего муниципальную услу 
центра, работника многофункционального центра, орган 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
организации предоставления государственных и муни 
работников в исправлении допущенных ими опечаток 
результате предоставления муниципальной услуги до!̂  
установленного срока таких исправлений. В указан 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
многофункционального центра, работника многоф 
возможно в случае, если на многофункциональный це

авлении государственной 
15.1 Федерального закона 
авления государственных

енных» заменить словами 
ствий, представление или

если основания отказа не 
в соответствии с ними 

Федерации, законами и 
тарстан, муниципальными 
иесудебное) обжалование 

^функционального центра, 
в случае, если на 

(бездействие) которого 
лению соответствующих 
эленном частью 1.3 статьи 
210-ФЗ «Об организации

'У
ую услугу, должностного 

многофункционального 
изаций, предусмотренных 
2010 года № 210-ФЗ «Об 

ципальных услуг», или их 
и ошибок в выданных в 

ументах либо нарушение 
ном случае досудебное 
действий (бездействия) 

ункционального центра 
нтр, решения и действия



(бездействие) которого обжалуются, возложена фун 
соответствующих муниципальных услуг в полном объемф 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
организации предоставления государственных и муниции

д) дополнить подпунктом 8, 9,10 следующего содер>|с 
«8) нарушение срока или порядка выдачи до 

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальн<|) 

приостановления не предусмотрены федеральными 
соответствии с ними иными нормативными правоЕ 
Федерации, законами и иными нормативными правоз 
Татарстан, муниципальными правовыми актами. В указ 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и 
многофункционального центра, работника много 
возможно в случае, если на многофункциональный це 
(бездействие) которого обжалуются, возложена фун 
соответствующих муниципальных услуг в полном объемф 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
организации предоставления государственных и муници

10) требование у заявителя при предоставлена 
документов или информации, отсутствие и (или) нед 
указывались при первоначальном отказе в приеме док\ 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоср 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
предоставления государственных и муниципальных у 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителе^ 
(бездействия) многофункционального центра, работни 
центра возможно в случае, если на многофункционал 
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».»;

1.4.) пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редак 
«5.2. Жалоба подается в письменной форме 

электронной форме в орган, предоставляющий 
многофункциональный центр либо в соответству

пун

н а

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 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 орг^

щия по предоставлению 
в порядке, определенном 
2010 года № 210-ФЗ «Об 
альных услуг»;»; 
ания:

к|ументов по результатам

й услуги, если основания 
законами и принятыми в 
ыми актами Российской 
ыми актами Республики 

энном случае досудебное 
действий (бездействия) 

функционального центра 
нтр, решения и действия 
(ция по предоставлению 

в порядке, определенном 
2010 года № 210-ФЗ «Об 

иальных услуг», 
и муниципальной услуги 
остоверность которых не 
ментов, необходимых для 
тавлении муниципальной 
ктом 4 части 1 статьи 7 

210-ФЗ «Об организации 
фуг». В указанном случае 

решений и действий 
<а многофункционального 

ьный центр, решения и 
йозложена функция по 
и муниципальных услуг в 
статьи 16 Федерального 
низации предоставления

ции:
бумажном носителе, в 

муниципальную услугу, 
ющий орган местного 

вляющийся учредителем 
многофункционального 

частью 1.1 статьи 16 
^10-ФЗ «Об организации 

г». Жалобы на решения и 
зляющего муниципальную 
ичии) либо в случае его 
руководителем органа, 
на решения и действия 

подаются руководителю 
решения и действия 

подаются учредителю 
лицу, уполномоченному 
I действия (бездействие) 
статьи 16 Федерального 
низации предоставления



и муниципальных услуг», подаются руководителям этих

нт

государственных 
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) о 
муниципальную услугу, должностного лица орг 
муниципальную услугу, муниципального служащего 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть н 
многофункциональный центр, с использован 
телекоммуникационной сети «Интернет», официа 
предоставляющего муниципальную услугу, единого по 
муниципальных услуг либо регионального портг. 
муниципальных услуг, а также может быть принята при 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многс 
работника многофункционального центра может быть 
использованием информационно-телекоммуникацион 
официального сайта многофункционального це 
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 зг 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст 
услуг», а также их работников может быть направлена п 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернф 
этих организаций, единого портала государственных и 
регионального портала государственных и муниципаль 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

1.5.) пункт 5.3. раздела 5 изложить в следующей редф
«5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставлякж

многофункциональный центр, учредителю многофун 
организации, предусмотренные предусмотренной 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
предоставления государственных и муниципальных 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в теч 
дней со дня ее регистрации, а в случае обж; 
предоставляющего муниципальную услугу, многоф 
организаций, предусмотренных предусмотренной 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
предоставления государственных и муниципальных услу 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
обжалования нарушения установленного срока таких исп 
рабочих дней со дня ее регистрации.»;

1.6.) пункт 5.7. раздела 5 изложить в следующей ред&
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы приним

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 

исправления допущенных опечаток и ошибок в 
предоставления муниципальной услуги документах, в о з е  

средств, взимание которых не предусмотрено норматив 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятий

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и 
электронной форме направляется мотивированны^ 
рассмотрения жалобы.

ус.

ОТ!

ргана, предоставляющего 
ана, предоставляющего 

руководителя органа, 
аправлена по почте, через 
ием информационно- 
льного сайта органа, 
ртала государственных и 
1ла государственных и 
тичном приеме заявителя, 
функционального центра, 

направлена по почте, с 
ной сети «Интернет», 
ра, единого портала 
регионального портала 
быть принята при личном 
ездействие) организаций, 
кона от 27 июля 2010 года 
венных и муниципальных 

почте, с использованием 
т», официальных сайтов 

Муниципальных услуг либо 
ных услуг, а также может

кции:
ий муниципальную услугу, 
кционального центра, в 
частью 1.1 статьи 16 

210-ФЗ «Об организации 
луг», либо вышестоящий 
ение пятнадцати рабочих 
лования отказа органа, 
ункционального центра, 

частью 1.1 статьи 16 
210-ФЗ «Об организации 

г», в приеме документов у 
и ошибок или в случае 

равлений - в течение пяти

кции:
ается одно из следующих

мены принятого решения, 
выданных в результате 
рата заявителю денежных 
ными правовыми актами 

ми Республики Татарстан,

решения, указанного в 
по желанию заявителя в 

ответ о результатах



№

нар/

пс».

В случае признания жалобы подлежащей у, 
заявителю, указанном в абзаце четвертом настоящей стй 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющу 
многофункциональным центром либо организацией, пр 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
предоставления государственных и муниципальн 
незамедлительного устранения выявленных 
государственной или муниципальной услуги, а также 
доставленные неудобства и указывается информация 
которые необходимо совершить заявителю в целях 
или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей 
заявителю, указанном в абзаце четвертом нас 
аргументированные разъяснения о причинах прин? 
информация о порядке обжалования принятого решения

1.7.) в пункте 5.8. раздела 5 слово «наделенное» зам 
наделенные», слово «направляет» заменить словом «нап

2. Обнародовать настоящее решение на специ 
стенде, расположенного на территории населенно 
ул.Салахутдинова, д.Збб, разместить на «Официал 
информации Республики Татарстан» (РВД\/О.ТАТАК! 
Альметьевского муниципального района в сети «Интернет

3. Контроль за исполнением настоящего постановл

удовлетворению в ответе 
тьи, дается информация о 
м муниципальную услугу, 

^усмотренной частью 1.1 
210-ФЗ «Об организации 

ых услуг», в целях 
шений при оказании 

приносятся извинения за 
о дальнейших действиях, 
лучения государственной

5-40@ /12
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