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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР
№ 56d’

О внесении изменений в постановление Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан от 08.05.2018 № 100 «Об административных
регламентах предоставления муниципальных услуг» по
жилищным вопросам (в редакции постановления
от 25.07.2018 №151)
Во исполнение Федерального закона от 19.07.2018 года № 204 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий при получении
государственных и муниципальных услуг», постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 24.07.2018 №593 «О внесении изменений в Порядок
разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики
Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 02.11.2010 №880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении
изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»,
постановляю:
Внести
в постановление Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан от 08.05.2018 №100 «Об
административных регламентах предоставления муниципальных услуг» по жилищным
вопросам (в редакции постановления от 25.07.2018 №151) следующие изменения:
1.1. в приложениях №1,2, 3, 4, 5, 42:
1.1.1. Раздел 5 дополнить пунктами 5.9, 5.10 следующего содержания:
«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,
дается
информация
о
действиях,
осуществляемых
органом,
многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения».
1.1.2. в пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный

центр. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие)
многофункционального
центра
подаются
учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации».
- абзац 2 пункта 5.2 оставить без изменений.
1.1.3. в пункте 5.1:
- в подпункте третьем слова «документов, не предусмотренных» заменить
словами «документов или информации либо осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено»;
- дополнить подпунктом десятым следующего содержания:
« 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, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» по Be6^pecy:http//parvo.tatarstan.ru и разместить
на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети Интернет по Be6-aflpecy:http//aznakayevo.tatarstan.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

