
Миннибаевский сельский исполнительный комитет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7

20 августа 2019 года

20

О внесении изменений в постановление 
Миннибаевского сельского 
исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района № 7 от 18 апреля 
2016 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги по присвоению, изменению и 
аннулированию' адресов в Миннибаевском 
сельском поселении Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 
«Об организации предоставления государственных и муницип 
29 декабря 2017 года №479-ФЗ «О внесении изменений в Феде 
организации предоставления государственных и муниципальны 
закрепления возможности предоставления в многофункцио 
предоставления государственных и муниципальных у 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи за 
заявления», от 19 июля 2018 года №204-ФЗ «О внесен 
Федеральный закон «Об организации предоставления го 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
при получении государственных и муниципальных услуг», 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 
внесении изменений и признании утратившими силу 
Правительства Российской Федерации»,

М1иннибаевский сельский исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в постановление Миннибаевского сельского 
комитета Альметьевского муниципального района Республики 
18 апреля 2016 года «Об утверждении администраций 
предоставления муниципальной услуги по присвоению 
аннулированию адресов в Миннибаевском сельском поселени 
муниципального района Республики Татарстан» следующие изм 

1.1.) в абзаце 10 пункта 1.5. раздела 1 слова «террит 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерчески 
заменить словами «территория ведения гражданами 
огородничества для собственных нужд»;

1.2.) строку 2.14. раздела 2 изложить в следующей редакци и:
1 2 3

2.14. требования к 
помещениям, в которых

Предоставление муниципально 
услуги осуществляется в здани*

й
чх и

Правила

10 года №210-ФЗ 
альных услуг», от 
ральный закон «Об 

х услуг» в части 
нальных центрах 
слуг нескольких 
явителем единого 
ии изменений в 
сударственных и 
гарантий граждан 

Постановлением 
года №1622 «О 

некоторых актов

исполнительного 
Татарстан №7 от 
ного регламента 

изменению и 
и Альметьевского 
енения:
ории размещения 
х объединений» 

садоводства или



предоставляются 
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
законодатегьством Российской 
Федерации о социальной 
защите инвалидов;

темой 

ментов, 

нный

помещениях, оборудованных 
противопожарной системой и сИс 
пожаротушения, необходимой 
мебелью для оформления доку 
информационными стендами 
Обеспечивается беспрепятстве 

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

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

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

заменить словами

предоставлении
государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;

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

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федер
иными нормативными правовыми актами республики Татарстан 
правовыми актами. В указанном случае досудебное 
заявителем решений и действий (бездействия) многоф'ункци

возможно в

ации, законами и 
, муниципальными 

(внесудебное) обжалование 
энального центра, 
случае, если наработника многофункционального центра

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
соответствующих 

енном частью 1 3
обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определ 
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 услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципалы- 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши 
результате предоставления муниципальной услуги документа 
установленного срока таких исправлений. В указанном с.
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия 
многофункционального центра, работника многофункционального центра

ых услуг», или их 
бок в выданных в 
х либо нарушение 
пучае досудебное
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а к

возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
соответствующих муниципальных услуг в полном объе 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
услуг»;»;

д) дополнить подпунктом 8, 9, 10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов 

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги 

приостановления не предусмотрены федеральными законам 
соответствии с ними иными нормативными правовыми af 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
Татарстан, муниципальными правовыми актами В указанном с 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и дейсть 
многофункционального центра, работника многофункцион 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
соответствующих муниципальных услуг в полном объе 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
услуг».

10) требование у заявителя при предоставлении муни 
документов или информации, отсутствие и (или) недостовер 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлен 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
предоставления государственных и муниципальных услуг». ЕВ 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реш^ 
(бездействия) многофункционального центра, работника мног 
центра возможно в случае, если на многофункциональный

шения и действия 
предоставлению 

ме в порядке, 
июля 2010 года 

и муниципальных

по результатам

если основания 
И и принятыми в 
тами Российской 
та ми Республики 
лучае досудебное 
ий (бездействия) 
ального центра 

пения и действия 
предоставлению 

ме в порядке, 
июля 2010 года 

и муниципальных
27

действия (бездействие) которого обжалуются, возложе 
предоставлению соответствующих государственных или муни 
полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 
закона от 27 июля 20110 года № 210-ФЗ «Об организаци 
государственных и муниципальных услуг».»;

1.4.) пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бума 

электронной форме в орган, предоставляющий муниц^ 
многофункциональный центр либо в соответствующий
самоуправления публично-правового образования, являющ^ 
многофункционального центра (далее - учредитель мно 
центра), а также в организации, предусмотренные часть 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жа 
действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющ^ 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии 
отсутствия рассматриваются непосредственно руково, 
предоставляющего муниципальную услугу Жалобы на ре 
(бездействие) работника многофункционального центра подагЬ 
этого многофункционального центра. Жалобы на реше 
(бездействие) многофункционального центра подают 
многофункционального центра или должностному лицу

ципальнои услуги 
ность которых не 
необходимых для 

т муниципальной 
части 1 статьи 7 

«Об организации 
указанном случае 
ний и действий 
офункционального 
центр, решения и 
на функция по 
ципальных услуг в 
16 Федерального 
и предоставления

«ном носителе, в 
пальную услугу, 
орган местного 

йся учредителем 
нефункционального 
ю 1.1 статьи 16 
«Об организации 

лобы на решения и 
го муниципальную 
ибо в случае его 

дителем органа, 
ения и действия 
тся руководителю 
ния и действия 
ся учредителю 
уполномоченному

ш



нормативным правовым актом. Жалобы на решения и деис 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организаци 
государственных и муниципальных услуг», подаются ру 
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
муниципальную услугу, должностного лица органа,

вия (бездействие) 
16 Федерального 
и предоставления 
ководителям этих

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть нап 
через многофункциональный центр, с использованием 
телекоммуникационной сети «Интернет», официальногс 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
муниципальных услуг либо регионального портала i 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном

влена по почте, с 
Сети «Интернет», 
единого портала

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть напра 
использованием информационно-телекоммуникационной 
официального сайта многофункционального центра,
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 (бездейс 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закон 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
муниципальных услуг», а также их работников может быть нап 
использованием информационно-телекоммуникационной 
официальных сайтов этих организаций, единого портала

предоставляющего
предоставляющего

эавлена по почте, 
информационно- 
сайта органа, 

государственных и 
осударственных и 

приеме заявителя.

твие) организации, 
а от 27 июля 2010 

государственных и 
давлена по почте, с 
сети «Интернет», 
осударственных и

муниципальных услуг либо регионального портала 
муниципальных услуг, а также может быть принята пр 
заявителя.»;

1.5.) пункт 5.3. раздела 5 изложить в следующей редакции

государственных и
и личном приеме

«5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
зонального центра, 
ю 1.1 статьи 16 

«Об организации 
либо вышестоящий 
ятнадцати рабочих

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункц 
в организации, предусмотренные предусмотренной часть 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 
организаций, предусмотренных предусмотренной частью 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в

1 1 статьи 16 
«Об организации 

приеме документов

одно из следующих

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.»;

1.6.) пункт 5.7. раздела 5 изложить в следующей редакции
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается

принятого решения, 
в результате 

эврата заявителю 
но нормативными 
правовыми актами



Не позднее дня, следующего за днем принятия реше 
настоящем пункте, заявителю в письменной форм^ и по жел 
электронной форме направляется мотивированный отве 
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей ! удовлетв 
заявителю, указанном в абзаце четвертом настоящей статьи,

ния, указанного в 
анию заявителя в 
т о результатах

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни 
многофункциональным центром либо организацией, предусмот 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-Ф
предоставления государственных муниципальных

устранения выявленных Нарушении)незамедлительного
государственной или муниципальной услуги, а так^ке приноп 
доставленные неудобства и указывается информация о даль 
которые необходимо совершить заявителю в целя^ получени 
или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет 
заявителю, указанном в абзаце четвертом Настоящего 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
информация о порядке обжалования принятого решения.»;

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

2. Обнародовать настоящее решение на специальны* 
стендах, расположенных на территории населенных пунк 
ул.Ш.Бикчурина,|,ц.50; ст.Миннибаево, ул.Шоссейная,д.20а 
«Официальном j портале правовой информации Респуб 
(PRAVO TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муници 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления

орению в ответе 
ается информация 
ципальную услугу, 
ренной частью 1.1 
3 «Об организации 

услуг», в целях 
при оказании 

ятся извинения за 
нейших действиях, 
я государственной

ворению в ответе 
пункта, даются 

решения, а также

заменить словами 
«направляют» 
информационных 

ТОв: с.Миннибаево, 
разместить на 

лики Татарстан» 
пального района в

оставляю за собой

Руководитель Миннибаевского 
сельского исполнительного коми И М.Рахимов


