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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2021 г.

КАРАР
№ 11

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче справки (выписки), утвержденный
постановлением Исполнительного комитета от 20.02.2021 № 3
В соответствии Федеральными законами от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Айбашское сельское поселение Высокогорского муниципального района»,
Исполнительный комитет Айбашского сельского поселения Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче справки (выписки), утвержденный постановлением
Исполнительного комитета Айбашского сельского поселения от 20.02.2021 № 3,
следующие изменения:
1) в графе 2 пункта 2.5 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) в случае, если обязанность хранения домовой книги до 31.12.2017
возлагалась на собственников жилых помещений, заявителем представляется
домовая книга;
6) правоустанавливающие документы на индивидуальный жилой дом (если
право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости) – для выписки из похозяйственной книги.»;
2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«
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

Получаются
в
рамках
межведомственного информационного
взаимодействия:
1.
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости.

подведомственных
государственным органам или
органам
местного
самоуправления организаций и
которые
заявитель
вправе
представить, а также способы их
получения заявителями, в том
числе в электронной форме,
порядок
их
представления;
государственный орган, орган
местного самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых
находятся
данные
документы

.»;

3) в графе 2 пункта 2.8 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2)
отсутствие сведений, подтверждающих регистрацию гражданина по
месту жительства (пребывания), в распоряжении Исполнительного комитета.»;
4) пункты 2.15 и 2.16 изложить в следующей редакции:

«
2.15. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги,
в
том
числе
количество
взаимодействий заявителя с
должностными
лицами
при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность
получения
информации
о
ходе
предоставления муниципальной
услуги,
в
том
числе
с
использованием информационнокоммуникационных технологий,
возможность
либо
невозможность
получения
муниципальной
услуги
в
многофункциональном
центре
предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том
числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении
органа
исполнительно
распорядительного
органа
местного самоуправления, по

Показателями
доступности
предоставления муниципальной услуги
являются:
расположенность помещения, в
котором ведется прием, выдача
документов в зоне доступности
общественного транспорта;
наличие необходимого количества
специалистов, а также помещений, в
которых
осуществляется
прием
документов от заявителей;
наличие
исчерпывающей
информации о способах, порядке и
сроках предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах,
официальном сайте муниципального
района,
на
Едином
портале,
Республиканском портале;
оказание помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с
другими лицами.

выбору
заявителя
(экстерриториальный принцип),
посредством
запроса
о
предоставлении
нескольких
государственных
и
(или)
муниципальных
услуг
в
многофункциональных центрах
предоставления государственных
и
муниципальных
услуг,
предусмотренного статьей 15.1
Федерального
закона
(комплексный запрос)

2.16. Иные требования, в том
числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному

Качество
предоставления
муниципальной
услуги
характеризуется отсутствием:
очередей при приеме и выдаче
документов заявителям;
нарушений сроков предоставления
муниципальной услуги;
жалоб на действия (бездействие)
муниципальных
служащих,
предоставляющих
муниципальную
услугу;
жалоб
на
некорректное,
невнимательное
отношение
муниципальных
служащих,
оказывающих муниципальную услугу,
к заявителям.
При
подаче
запроса
о
предоставлении муниципальной услуги
и
при
получении
результата
муниципальной услуги, предполагается
однократное
взаимодействие
должностного лица, предоставляющего
муниципальную услугу, и заявителя.
Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.
Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги может быть
получена заявителем на официальном
сайте муниципального района, на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг, в МФЦ.
Предоставление
муниципальной
услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ),
удаленные рабочие места МФЦ не
осуществляется.
Муниципальная
услуга
по
экстерриториальному принципу и в
составе комплексного запроса не
предоставляется
Консультацию о порядке получения
муниципальной услуги в электронной
форме
можно
получить
через
Интернет-приемную или через Портал

принципу (в случае, если
муниципальная
услуга
предоставляется
по
экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления
муниципальной
услуги
в
электронной форме

государственных и муниципальных
услуг Республики Татарстан.
При
предоставлении
муниципальной услуги в электронном
виде заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке
и
сроках
предоставления
муниципальной услуги, размещенную
на
Едином
портале
или
на
Региональном портале;
б)
подать
заявление
о
предоставлении муниципальной услуги
в форме электронного документа с
использованием «Личного кабинета»
Регионального портала посредством
заполнения
электронной
формы
заявления.
При направлении документов,
необходимых для предоставления
муниципальной
услуги
с
использованием «Личного кабинета»
Регионального портала, используется
усиленная
квалифицированная
электронная подпись. Заявитель вправе
использовать простую электронную
подпись в случаях, предусмотренных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 25.06.2012 №
634;
в) получить сведения о ходе
выполнения
заявлений
о
предоставлении
муниципальной
услуги, поданных в электронной
форме;
г) осуществить оценку качества
предоставления муниципальной услуги
посредством Регионального портала;
д)
получить
результат
предоставления муниципальной услуги
в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и
действие (бездействие) Исполкома, а
также
его
должностных
лиц,
муниципальных
служащих
посредством
официального
сайта

муниципального
района,
Регионального
портала,
портала
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и
муниципальных
услуг
органами,
предоставляющими государственные и
муниципальные
услуги,
их
должностными
лицами,
государственными и муниципальными
служащими.

.»;

5) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Cостав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме»;
6) в пункте 3.3.1 слова «или через МФЦ» исключить;
7) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в
досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Исполкома, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в Исполком или в Совет муниципального
образования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами Высокогорского муниципального района для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами Высокогорского муниципального района для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами Высокогорского муниципального района.
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
Высокогорского муниципального района;
7) отказ Исполнительного комитета, должностного лица Исполнительного
комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами Высокогорского муниципального
района.
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, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Высокогорского
муниципального района (https://vysokaya-gora.tatarstan.ru/), Единого портала
государственных
и
муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 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.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего услугу, или муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муниципального служащего.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.
5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
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.
5.8. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в п.5.7. настоящего регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых Исполкомом, 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.

5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в абзаце 2 пункта 5.7 настоящего Регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
8) раздел 6 «Особенности выполнения административных процедур (действий)
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» и приложение № 3 «Список удаленных рабочих мест и график
приема документов» исключить.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, разместив на
официальном сайте Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:
http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования)
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

