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НИЖНЕКУЮКСКОГО СЕЛЬСКОГО
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муниципАльного рдйонд

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
422741 Республика Татарстан Атнинский район с. Нижний Куюк. Тел,3-32-47
"'10"

ПоСТАНоВЛЕНИЕ Ns

ноября 2020

г.

,17

о внесеНии

измеНениЙ и дополНениЙ в постановление Ns 3 от 09.03.20,|6 года
<об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги кприсвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории Нижнекуюкского сельского поселения дтнинского
муниципального района Республики TaTapcTaHD

Рассмотрев протест прокурора Атнинского района от 30,,10.2о20 года Ns О2-08-022020 на постановление руководителя исполнительного комитета муниципального
образования <Нижнекуюкское сельское поселение>> Ns 3 от 09,0з,2оlб года <Об
утвер)+(,дении административного регламента предоставления муниципальной
услуги кприсвоения, и3менения и аннулирования адресов на территории
Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского муниципального
района
Республики Татарстан>
исполнительный комитет Нижнекуюкского сельского поселения дтнинского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
'l.внести в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
<<присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории
НижнекуЮкскогО сельскогО поселениЯ АтнинскогО муниципального 'района
республики Татарстан> , утвер}ценный постановлением
Нижнекуюкского СИК от 09.0з,201"6 года Ns 3 следующие руководителя
изменения и

дополнения.

1.1.Пункт 1.2. статьи 1дополнить абзацем следуюlцего содержания:
n При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют
право на:
1) получение государственной или муниципальной
услуги своевременно и в
соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной
услуги и с единым стандартом в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14
настоящего Федерального закона; (в редакции Федерального закона
от 27,12.2019 No 472-Ф3)
2) получение полной, актуальной
достоверной информации
порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме;
з) получение государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, если
это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения
государсТвенныХ и (или) муниципальных услуг; (В
редакции Федерального закона
от 03.12,2011 Nэ 3В3-Ф3)

и

о

5) получение госуда твенных и муниципальных услуг в многофункциональном
центре в соот тствии с соглашениями, заключенными между
многофункциональны
центром и органами, предоставляющими государственные
, заключенными между многофункциональньlм центром и
услуги, и соглашения
яющими
муниципальные услуги (далее - соглашения о
органами, предост
нта вступления в силу соответствующего соглашения о
взаимодействии), с
взаимодействии.
1.2. статью 't допол
('1.3.5. единый
муниципальной

Правительством

ть пунктом 1.3.5 следуюlцего содержания:

стандарт предоставления государственной и (или)
уrи (далее - единый стандарт) - установленные
йской Федерации в случаях, предусмотренных

законi ми, единые требования к предоставлению государствен ной
федеральньlми
(или)
муниципально услуги. )
и

1,3. Наименование
атьи 2 изложить в следующей редакции :
к2.Требования к ста
рту предоставления государственнои или
муниципальной усл
, единому стандарту.D

статью 2 допол

пунктом 2.30.
к 2.30, Единый
рт должен содержать сведения, предусмотренные пунктами
_26
21,2 3
215,, .16. и 2,24, части 1 настоящей статьи, В нем также должны
'1.4.

бьtть указаньl,
1) заявитель

'2) способ
государственной или

тав (перечень) заявителей);

)

направления

запроса

о

предоставлении

униципальной услуги;

З) размер пл ты, взимаемой с
заявителя при предоставлении
государственнои или муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных
ьными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормати ьlми правовыми актами Российской Федерации;
4) порядок по
ения заявителем сведений, в том числе в электронной
о
ходе
отрения
запроса о предоставлении государственной или
форме,
расс
муниципальнои услу
5) порядок исп авления допущенньlх опечаток и ошибок в выданных в
ения государственной или муниципальной услуги
результате предос
в
исле
исчерпьlвающий перечень оснований для отказа
том
документах,
в исправлении таких
аток и ошибок;

6) порядок в
предоставления
исчерпывающий

ачи дубликата документа, выданного по результатам
ной или муниципальной услуги, в том числе

ень оснований для отказа в выдаче этого дубликата;
7) порядок
предоставлении
тавления запроса
заявителя о
государственной или униципальной услуги бQз рассмотрения;
В) форма зап
о предоставлении соответствующей услуги, форма
являюще
документа,
результатом предоставления соответствующей услуги,
исправлении технических ошибок в данном документе,
форма заявления
заявления
о
дубликата данного документа, форма заявления об
форма
оставлении запрос
без рассмотрения, если иное не предусмотрено
зако
федеральньlм

9)

способ

(с

являюшихся резуль
муниципальной услу

) направления заявителю документов

(информации),
предоставления соответствующей государственной или

Опубликовать
щее постановление на портале правовой информации
Республики Татарста http //р rачо.tаtагstап. гu/ и на официальном сайте Атнинского
а аtпуа@tаtаr.ru
муниципального ра
ем данного постановления оставляю за собой.
3 Контроль за испол

2,

:

Руководитель Испол
Нижнекуюкского сель

Галиахметов fl.M.

