
 

  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕ 

 

 

 

КАРАРЫ 

 

 

29.08.. 2018ел                Яр Чаллы шәһәре                                 № 3909 

 

 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесенең 22.05.2013 ел, № 2670 карары белән расланган 

 административ регламентына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын актуальләштерү максатларында һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 

административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 ел, 2 ноябрь, 880 нче карарына таянып, Башкарма комитетның 2018 елның 6 

августындагы карары нигезендә № 3794 «муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибе 

турында», 

 

                                                      КАРАР БИРӘ: 

 

1.Башкарма комитет Җитәкчесенең 2013 елның 22 маендагы 2670 номерлы карары белән расланган Юридик затларга (дәүләт 

(муниципаль) учреждениеләргә субсидияләрдән тыш), индивидуаль эшкуарларга, физик затларга - товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр 

җитештерүчеләргә субсидияләр бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:: 

1.1. п. 2.5. п.2.6, п.2.13, п. 3.3.2. п.3.3.3.п. 3.8, п.4.4. п.4.5, п. 5.7 

административ регламентны яңа редакциядә бәян итәргә 

кушымта. 

1.2. Административ регламентны № 3 һәм №4 кушымталар белән тулыландырырга. 

2.Әлеге карарны Тукай муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Финанс-бюджет палатасы рәисе Хуҗагалеевка Л. Н. йөкләргә. 

 

 

 

 

Башкарма комитет Җитәкчесе вазыйфаларын башкаручы                   Л.Г. Авзалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Исполнительного 

комитета 

Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от  2018г.№    

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, в 

удаленных рабочих местах многофункционального центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 
 

3.3.2. Специалист Палаты, ведущий прием заявлений, осуществляет: 

установление личности заявителя; 

проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности); проверку наличия 

документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента; 

проверку соответствия представленных документов установленным требованиям 

(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений). 

В случае отсутствия замечаний специалист Палаты осуществляет: 

прием и регистрацию заявления в специальном журнале; 

вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате 

приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения 

муниципальной услуги; 

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома. 

Наименование требования к 

стандарту предоставления 

муниципальной услуги 

Содержание требований к стандарту Нормативный акт, 

устанавливающий услугу или 

требование 

2.5. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, а 

также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, 

подлежащих представлению заявителем 

1) Заявление о предоставлении услуги; 

2) Документы удостоверяющие личность; 

3) Документ,  подтверждающий  полномочия  представителя 

(если от имени заявителя действует представитель); 

4) Наименование     видов     товаров,     объемов . товаров, 

произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, 

в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо 

в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 

менее чем два года, с указанием видов товаров; 

5) Заверенные сведения об основных показателях деятельности 

Заявления и документы представляются в одном экземпляре. 

Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может 

получить при личном обращении в Исполкоме. Электронная форма бланка 

размещена на официальном сайте Исполкома. 

Заявление   и   прилагаемые   документы   могут   быть представлены 

(направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих 

способов: 

лично  (лицом, действующим  от имени заявителя на основании 

доверенности); 

почтовым отправлением. Заявление и документы также могут быть 

представлены (направлены)   заявителем   в   виде   электронного   

документа, подписанного    усиленной    квалифицированной    

электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сети 

общего   доступа,    в    том    числе    через    

информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,  и Единый  

портал государственных и муниципальных услуг 

 

2.6 Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных 

организаций и которые заявитель вправе 

представить 

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) Сведения из ЕГРИП; 

2) Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства; 

3)Сведения из бухгалтерского баланса (в том числе отчет о прибылях и 

убытках); 

4) Сведения из ЕГРЮЛ. 

Способы получения и порядок представления документов, которые заявитель 

вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего Регламента. 

Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы,   

находящиеся   в   распоряжении   государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций. 

Непредставление    заявителем    документов,    содержащих 

вышеуказанные сведения, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги 

 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги 

В течение одного дня с момента поступления заявления. 

Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной (праздничный) день 

регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день. 

 

 

■ 



 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Отдела, 

ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

регистрации заявления и возвращает ему документы с письменным объяснением 

содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются: 

прием заявления и документов в течение 15 минут; 

регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления. 

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю документы. 

3.3.3. Руководитель Палаты рассматривает заявление, определяет 

исполнителя и направляет специалисту Палаты. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 

одного дня с момента регистрации заявления. 

Результат процедуры: направленное исполнителю заявление. 
 

3.8. Исправление технических ошибок. 

3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся 

результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Палату: 

заявление об исправлении технической ошибки (приложение №4); 

документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором 

содержится техническая ошибка; 

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии 

технической ошибки. 

Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в 

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем 

(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с 

использованием электронной почты), либо через единый портал государственных и 

муниципальных услуг или многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет 

прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление 

с приложенными документами и передает их в Палату. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение 

одного дня с момента регистрации заявления. 

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 

рассмотрение специалисту Палаты. 

3.8.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения 

исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет 

процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает 

исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично 

под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) 

оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или 

направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством 

электронной почты) письмо о возможности получения документа при 

предоставлении в Палату оригинала документа, в котором содержится 

техническая ошибка. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех 

дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого 

заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке. 

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ. 
 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 



 

услуги 

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за 

несвоевременное рассмотрение обращений заявителей. 

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа 

местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и 



 

(или) ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3 

настоящего Регламента. 

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке. 

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 

Исполкома при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 

возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих 
 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата 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. 



Приложение №6 

В ____________________________________  
(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального образования) 

ОТ 

 

 _______________________ .        (далее - 

заявитель). 
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая 

форма, сведения о государственной регистрации; для физических лиц - 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

 

Заявление 

о предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
 

Прошу Вас предоставить субсидию для производства товаров, выполнения 

работ, услуг _____________________________________________  
 

 

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы: 

1) Документы, удостоверяющие личность; 

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени 

заявителя действует представитель); 

3) Наименование видов товаров, объемов товаров, произведенных и (или) 

реализованных хозяйствующим субъектом, в течение двух лет, предшествующих дате 

подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 

менее чем два года, с указанием видов товаров; 

4) Заверенные сведения об основных показателях деятельности. 

Обязуюсь   при   запросе   предоставить   оригиналы   отсканированных 

документов. 
 

 

 

(дата) (подпись) (ФИО) 



Приложение №7 

Руководителю Исполнительного 

комитета 

 ___________ •     муниципального 

района Республики Татарстан 

От:____________________________  
 

Заявление об исправлении технической 

ошибки 
 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги 
 

(наименование услуги) 

Записано: 
 

Правильные 

сведения: ________  
 

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие 

изменения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги. 

Прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 

В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической 

ошибки прошу направить такое решение: 

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail: ___________ ; 

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по 

адресу: 
 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 

предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, 

включая принятие решений на их основе органом предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях предоставления муниципальной услуги. 

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к 

моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, 



 

достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 

представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные 

сведения. 

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной 

мне муниципальной услуги по телефону: ___________________ ' 
 

 

( 

(дата) (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Приложение 

(справочное) 
 

 

 

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения, 
 

 

Финансово-бюджетная палата Тукаевского муниципального района РТ 
 

Должность Телефон Электронный адрес 

Председатель Финансово-бюджетной 

палаты 

88552 

70-11-60 

tuka.fbp@tatar.ru 

Специалист Финансово-бюджетной 

палаты 

88552 

70-11-83 

tuka.fbp@tatar.ru 

 

Должность Телефон Электронный адрес 

Глава Тукаевского 

муниципального района 

88552 

70-00-33 

Fail.Kamaev@tatar.ru 

 

Совет Тукаевского муниципального района 

mailto:tuka.fbp@tatar.ru
mailto:tuka.fbp@tatar.ru
mailto:Fail.Kamaev@tatar.ru

