ПОСТАНОВПЕВИЕ
03,07.20l9

ПостАно&]IяIо:

1, Внести в
Кудашевского

руководитеrя ИсполяителБяого комrтета

БугулБминского муЕrципмьяого райоЕа от
09.01,20i9 Л!5 <Об утверждени!i ад jияистратлв!оrо регламеята предоставлеяия
муяrципшьяой услум по выдаче выписки из ГеяераjБноrо
слелующие измевея!я:
],l. Рздел 5 изложmь в новой редакции:

< 5, Досудебllое (ввссудеблое) обжаловавие заявителем решевлй

и

действfiй (бездействпя) орmна! предоставлrюlцего ууtrпцrпальхуIо услугу,
должпостяого лпца оргава, предоставля,ощего мув!цшппльхую

услугу, лпбо

мувrцrпальrого слу*ацего, многофупкцrо!альпого цснтра! работяпка
vноmфуякUпондльноtо Uен|р.l а |,ме орr!лпtаUпй. 0с}шеflвляюшпr

фуgкцпп по предоставлеппю муяпцппальяых услуг, илй пх работяикоu
5,i, Жшоба подается в ллсьмеяной форме на бумжяом носителе. в
tlекlроllllоЙ борvе в oolaP, предосlамяюшиi м)ниц] пдьь)lо
)с1).у.
мfiоrофуякцлонмьпБrЙ центр лйбо в сооветс,rвуощrЙ оргав госуда!свеяЕой
являюцrйся уqредrтелем N!яотофулкцrояального цеятра (д ее _
)q!едитель мяоюфункциондьвого центра),
орmнизац!и,
п!еryсмотревяые частью 1.1 статьи 16 Федеральяоlt закояа M2l0, Жшобы ва
решеяия и действш (бездсйств!е) руковоли@я оргаяа, лредостаыяю!rего
муниц,jлалъвую услуry] рассматривамся lIелосредствевво руководителем органа,
предоставлrющего муЕиципdьную услуry, Жа]lобы Еа решения и действия

(бездействие) рабФяика мвогоФувкцяова]lьного цеЕтра подаmся руководитслIо
этого мяогоФ)вкцпояшьного цен,rра, Жшобы на решенш и действия (6ездейств,е)

мяогофункциоямьного центра подаются уqредителю мЕотофуЕкционшьяоm
цента или долхяостному лицу, упоmомоченЕому яорматпввым правовым аmом
субъекта Российской Федерац}tи. Жшобы яа решения и дейсгвrя (бездействие)
работвпков орmнизаций, предусмотревных частыо ],l статьи 16 Федеральноrо
Ф.оdа )I92]0. полаюlся руководцтlяч .lил ор|dни lаLiй,
Заявптель мокет обрагиться с хшобой! в ToN! числе в следующих слrrФх:
l)
нарушепие сроfiа рег!страцrи запроса заявителя о предоставлении
муницппшьвой услугл, запроса, укааяяого в статье l5,1 ФедермьЕого закояа

M2l0;

2)

нарушен!е срока предосташеIlия мупиципмБяой усr}пr- В указаЕпом
.л)чае дос)лебiое (внес)Jеброе] о6_ Фовеие Q9виlфеv решерqи и лсirсгвий
(бездействия) многофулкциопшьяого цеmра, работяика мяоюфу!кциояшъного
ценФа возмохяо в случаеl если яа мяогофуякциоЕмьвый цевтр, решеяrя и
действи, (бездействrе) которого обхшуются, возлокена фупкция по
прелостqвлению соо,3еlсlв)ю l/ч ч)р]цt lJьрJч
ус lуг в полllоv обDсме в
порядкеl олределеqяом чrcтью l,З статьI' lб Федеральпого закояаД!2]0;
3) требовавие у змвителя докумеЕтов ил, информацип либо
осушест&пеffия действий, п!едстаыение ,ли осуцестмение которых яе
предусмотрево яормат!вными правовыми актами Российской Федераци!,

яорматпвяыми правовьши аlоами

субъешов

Российской

Федерации.

Ilуя!цппмьвыми правовы]!{и актами для предоставлех!я NtуЕиципальяой услуги;
а) отказ в приеме докумевтов, лредоставлеяие которых преАусмотреяо
яормативным, правовыми актами РосспйскоЙ Федерации, !ормат!ввыми
праювыми актш' субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, муяиципдьяыми правовыми
аmамп для предоставлехяя муltицилuь!ой уФуги, у зФвитеш;
5) оlкд в предосmв, е lии V)bnUnrUbнo' )с l)P, ес lи осрования йаи не

предусмотрены федеральными законами и лриЕятым
яормашвяыми правовыми аюами Россrйской Федерацпи,

яормативяымп правовыми актами

субъектов Российской

Федерации,
муницилальными правовыми актами. В ykaraнfioM случае досудебное (внесудебное)
обжuоваяие змвителем решея!й и дейотв!й (бездействш) мяоrофункциовдьЕого
цеятра, работяика мяоюфувкцrовdьпого цевта возможно в случае, если на
мноrоФуякциональпый цепrр] рсшелш
дсйствrя (бсздсйств,е) которого

обкм)Фтся, возлокеЕа фуякцrя

и
по предосташевлю

соответствуощих
муниципаJlыlых услуг в полl{ом объеме в порядке, определевяом частью 1,З стать!
16 Федершъного закояа М21 0]
б)
п!я п!€досташеяии мупиципuьной услугй
платы! яе предусмотревqой норматrвяыми правовым! аюами Рофийской
Фе!ер.цци. Респ)б-ики ТаIарсlJч. БуD,ьvинско о v)нiU/пdьноlо рdйонJ:
7) отв оргФа, предосmшяющеrc муницrлФь!уIо услуry, должхостлlого
лица органа, предостамяющего мувиципuъвую услуry! мяоrофуякцrовмьного
uелгра. работрикз vногоф)нкцуормьчоlо ueprpd, opl Jчизаuий. префсмотенчы\

затебовавrе

частью 1.1 статьи lб Федершьвого закона Л!2]0, ,ли ох работв!tов в !справлеяии
допуценвь,х ими олечаФк и ошибок в вь]давяых в результате предостsлеяия
муницилмьной услуги доýмеmах либо парушея!е устааомевqого срока такш

испрашея!Й.

заявителем

В укааяЕом случас досудебное

решеяий

п действий

(бездействля)

работяика мвогофупкциональяого цеятра

(ввесудебЕое) обкuование

м!о.офуякционаjьвого

цеятрэ,

случае, если на

мtогофуякц,ояшьпый
цевтрj решехия и действия (бездейств,е) которого
обжапуются, возложеяа фу!кция
по предостаыеяию
соответств}Фщих
государствеЕных илп NlуЕ!цrпшьяых услуг в полпом объеме в порядке,
определеяяом частью 1,З стдтьи ]6 ФедершьЕого зако!аN9210;
8) парушеяие срока или порядка вьцачи докумевтов по результатаII
лредоставленля муниципмьяой услуги;
9) fi риостаяовлеяие предоставлевrя муниципuьяой услугr,
приоставоыенш ве предусмотревы фелершьяыми закояами и пр,яять!ми в
вормативяыми лравовыми аюш!
Российской
Фелерации, закояами п иными Еормат!вяыми правовыпiи актами субъеюов
Российской Федерации. мулицилдьяыми правовыми аюами, В указапвом слr{ае
jос)дебtsое (внес)дебьое) обжтование rмви,елем решениi и дейL вий
(бездействия) мЕогофункц!оншъною цеш?а, работвпка м}lоmфуякционшьвого
цеятра возможяо в случае! если ва мяогофункциояшьвый цеятр. реLценrя и
действ,я (бездействие) которого обжалуются, возложена фунl(цш по
предоставлевию соответствуюших муяиципальных услуг в лоляом объеме в
порядкеj определенном частью l,3 статья lб Федермьвого закояа )[r2l0.
l0)тебоваяие у заявителя при предоставлевrи мулицппшьяой услуг,
докумевтов или информац!и, oTcyTcтBrle и (или) ведостовервость которых ве
укrзь,валисБ при первоначмьпом откве в приеvе докумеiтов, необходимь,х для
предоставлевпя муниципшъной услуги, л!бо в предоставлеяи! муЕrцяпальной
услуги, за исЕпючеяием случаев, предусмотренных пуЕктом 4 част, l статьи 7
Федершъяого закона Nq2l0. В указаЕ!ом случае досудебное (в!есудебвое)
обжшоваяяе заrвителем решев,й и действий (бездействия) многофуякциоядьяого
цеят!а, работяика многофуЕкциона,lьного цехlра возможяо в случаеj если ва
мяоюфуЕкцпоя.льный центр, рсшсЕ!я и действия (бездействие) которого
обжал}фтся, во:rлоя(ена ФуЕкцпя по предоставлеялю соответствуIощих
муницrпапьлых услуг в полном объеме в лорrдке. определеllвом частъю l,З стаъи
lб Федершъяого закояа Л!210,
5.2, Жшоба на решения ll действ!я (бездействие) орmtlа] лредосташяющего
11у!ицилмъяую услугу, должностffоm лица органа, лредосmвпяющего

муяиципальную услугу, м)ъпцrпшьвою служацего, руловодrтеля оргаяа]
предоставляющею

мув!ципмБнуIо

много,lувкUиоllмыlый

телекошуя!кационяой

услугу, мокет быть Еапраыеяа

по почтеj через

сетr'ИЕтеряет". официапьпФо сайта

орmяа,
предоставляlощеrо муницапальЕую услугу (http://M,bugu]ma.tatд.,ru), Единого
портала гооударствеяных и муяиципшьных услуг Республики Татарстая
(http://uЫugi.tata.,rul). Елиноm портша госуда!отвеЕвьж и муяицrпаъвых услуг

лrца оргава] предоставляIоцего мупиципальпую услугу, либо
муяицrпмьяого служащего, мяогофувкц!оIrальяого цевтра! работвика
должяостяого

мноrcфувкциолшьною цеffтра, орmнизациЙl предусмотелвых частью 1,1 статьи 16
Федердъно.о :raKoнa Лq2l0, п работнихов. Заяв!телем мог}т быть предсmыевы
доryменты (при ншлqии), подтве!r(дающие доводь] заrвrтФя, либо пколии,
5.5. К жФобе моryт бь,ть приложены копии документов] подтверrцфщ!х
лапоженные в кФобе обстоrтельства. В таком случае в кuобе пр!водптся перечеяь
прилаmемых к ffей докумептов.
5.6, ЖФоба подписывается подавшим ее получателем мувrцrпмьяой
услуги.
5,-, По ре{ульlаlJм расс!оlррниq жалобы пранrvаеlсq оJчо иj мсr)ФLцих
]) жшоба удошетворяеrcя, в юм числе в форме отмевы прияятого
решея!я,
испрашеяи'
оurибок
выдаЕяых
рвультате
предостамевия муниц!лшьной услуги докумеятах, возврата заявителю деяежвых
средсФl взимФие коmрц яе предусмотреяо яорматпввым, правовым! аmами
Российской Федераlци, нормативяым! правовш! актами субъеmов РоссийскоЙ
Федерацr!, муциципшьЕымп правовымп актами;
2) в удовлетворевии жмобы отказывастя.
не позд!ее дяя, слелуюцего за днем припятия решеяия, ухазанного в

допущеннь

насФящем

пунктеt

,

письменной

в

в

форме

элеюронной форме направшется мот,влрованный ответ

рассмоаеяия жшобь].

о

!езультатах

{8,В сл)чае гриlнаllи9 Yа обы подлежашей
уловлфвор
змвителю даетс, инфо!мация о действиях, осуществляемых Исполкомом,
мвогофунхциояшьЕым цен1]rом либо оргаяrзацией, предусмотреяllой частБю
1,1 статьи tб ФедеральЕого заtона lYq 2l0 в целях незамедлптельного
устраяения
выявленвых нарушеяrй при окsаяии мунлцилмьной услуги, а такке принослся
извинения за доставленяые Ееудобства и укФывается ияФо!мация о дшьяейLUпх
действиях, которые яеобходимо соверцить
цеш получеяия

муницилальяой услуги.
5,9,В сл)лlае призяаяия жалобы яе под,lежащсй удовлетворениlо в ответе
заявителю] да,отся арryuентировмяые разъrсвения о прич!вдх примтого решевия,
а также ияформация о порядке обжаловани, приштою
рецения,
5.10, В слrlае уста!оыеяrя в ходе или по результаmм рассмотрения жа,lобы
лризяаков состава админrстративяо.о правонарушеяия
преступлея!я
должносmое лицо, работяик,
по рассмотению жшоб,
яезамедлитель}lо яаправлrют имеющrес, матерIrапы в оргаяы проryратуры,),

наделенныс

'a{}uу

Vь-#Е
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