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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

423761, село Аишево, ул. Ленина,
дом 34б. Тел 3-44-41.

 карар    Постановление

от 18.06.2019г.                                                                                №13                     

                                                 

о внесении изменений в постановление исполнительного комитета Аишевского
сельского поселения Актанышского муниципального района Республики

Татарстан от11.02.2013г. №4 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных

услуг исполнительным комитетом Аишевского сельского поселения Актанышского
муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 479-ФЗ "О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг"  в  части  закрепления  возможности
предоставления  в  многофункциональных  центрах  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  нескольких  государственных
(муниципальных)  услуг  посредством  подачи  заявителем  единого  заявления", с
Уставом Аишевского сельского поселения Актанышского муниципального района,
Исполнительный  комитет  Аишевского  сельского  поселения  Актанышского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменение в постановление исполнительного комитета
Аишевского  сельского  поселения  Актанышского  муниципального  района
Республики Татарстан от 11.02.2013г. №4 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных
услуг исполнительным комитетом Аишевского сельского поселения Актанышского
муниципального района»:

1.1. пункт 5 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:

-  5)  досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий
(бездействия)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,
организаций, указанных в части 1_1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а
также  их  должностных  лиц,  государственных  или  муниципальных  служащих,
работников."; 

1.2. наименование раздела 3.5. изложить в следующей редакции:
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3.5.  Подготовка  раздела  административного  регламента  досудебный
(внесудебный)  порядок  обжалования  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу,  либо государственного  или муниципального  служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, или их работников».

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой
информации  Республики  Татарстан  и  разместить  на  официальном  сайте
Актанышского  муниципального  района  Республики  Татарстан  в  разделе
«Аишевское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель 
Исполнительного  комитета
 Аишевского сельского поселения А.И.Фазлыкаева
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