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ПОСТАЕОВЛЯЮ:

I. Вяести в руководитФя Исполнительного комитФа
К)дашев.кот Б),уlьмtнскоlо v)ниццгмьчоlо ройоUа от
09.0],2019 N, 7 (Об утвержденип адмrниgФативного регпаNlента предоставлехия
муниц!пшьяой услугп ло выдаче слравки (выписк!), следюцие !змевеяш:

1.1, Раздел 5,зложить в вовой редакции:

- 5 Дос}дебпое (sпес}деблое) обжlлов!пие lаяви|еле! решепиП п

дOйýвий (безлейсr,ви,) оргаllаl прелосrавпяюпIеrc муцпципальлуIо услуry,
лпUа ор|ана. предос|авля|оше|о чуяпцппальн}|о )сл}гу. лпбо

муllfiцllлальяоrо слу*ацего, rtяолофункцлолальЕого цевтра, работgака
мяогофуякц{ояальвого цевтря!'l mкже орrапиlдций, осущестsляlощ}rх
фу,iкц!! по прсдоставл.пвю муя!цrлальяьш услуг,,лп их работвrков

5,1, )Калоба подается в письменной форме fiа бумsя(Iлом 1,осителе, в
JleK ро lно форvе в ор ан, преJосlамqlоши] м)ниц/пdонуlо )сл)l).
vло,оф) ьJиоьмьнь; Uclllp либо s сооlвеlсlв)юший оргJн ло\)дарсlвенной

,вляющпйся учредителем мвогофуякциояальЕого цеятра (дuее _

}чредитель м!огофу!кционмьfiого ценrра). организации,
предусмотреявьlе частыо 1,1 статьи lб Фсдералыlоrо здкоtlа .Il!210- Жшобы яа
решеяля и действия (бездействие) руководителя органа, предостафlяlопlе.о
мувиципшь!уlо услуry, рассмаlриваю,rcя яепосредствевво руководителем оргаяаj
предоставляющего муяиципмьную услугу, Жшобы яа решеяия и действб
(бездействие) работяика млогофулкциовмыlоло l(eнTpa подаются руководптелlо
этого мвогофуякциояшьяоm цеЕтра. Жшобы Еа решеяш и действия (бездействие)



мвоюфуякционшьяоrc цевlра подаIотся учредитФю многофункциояшьвого
центра или должпостпому лицу, уполЕомоченяому яормативньш правовым актом
субъеюа Росс!йской Федерациr, Жмобы на рсшевия и дейспия (бездейств,е)
работя!ков организаций, предусмотреняых частью 1-1 статьи 16 Федермьного
зако!а Л!2l0, подаются руководителям этих орlанизацrЙ,

Заявrтель может обратиться с жалобой, втом числе в следующпх слгrя:
l) ларушевие срока регистрации запроса змвител, о предоставлеции

мув!ципшьной услугц запроса. указанноrо в статьс 15,1 Федермьяого закояа
,Ns2l0i

2) яарушеЕие срока предоставлеяия мувиципальной услуги, а укsаняом
!,) ае лос)дебное (внесудеброе, обхrоварие.,,,виrеlём решен/й и sейсlвий
(бездействия) многофункционапьною цептра. работвика многофункциоядьноrc
l_еьФа во,молно s.л)lае, если ьа мноюф)н/U/онdо lыи Uечlр. решечия и

действия (бездейств!е) которого обжшуютс4 возложева фуякция по
предосlовпечию .оогвеrс,вуюшич чу-ицqпJьчыч y(Jy. в лол ом обьеvе u

порядкеl определенвом частью 1.3 стаъ! l б Федершьяого закона Л!2l0;
З) требование у заявителя документов или информации либо

осущестыеяия действий, представление или осуществлеяие которых яе
предусмФрено яормативяБtм! праювыми а@ми Российской Федерации,
порIlатив!ыми правовыми актами субъектов Российской Федерации,
чl rUугмьныvи правовычи JrгаVч длq предос ,в ения чриUипмьной )слур:

4) отказ в приеме долтмеtтов, предосташеtие которых предусмотреяо
яормативвым! лршовыми актами Российс(ой Федерац!!, яормативпь,ми
лравовыми аюами субъектов Российской Федерации, мувиципшьяь]ми лравов!Iмl1
актами для предоставленпя мунлцrпшьной услуги, у заявителя;

5) отка в предостФлевии муtицилмьдой услуги
предусмотреяы федершьяым, закоЕам! и пр!штым
яормативными правовыми amaмll Российской Федерации,
нормативяым, правовымп актами субъектов Российской Федерацfiи.
муяшцпапьяымIr правовымIl актами. В указанном случае досудебgое (вяесудебяое)
обжа,lование заrвLтелем решеяпй и действий (бездейств!я) мtогофу!кциональноm
цевтра, работяика мяогофулкцпова!ьЕого цент!а возNtожво в сrучае, если ва
многоФункциовмьяый центр, решения и действия (бездействrе) которого
обr(алуютсr. возложеяа фуякция по предоставлеЕпю соответствуюцих
муницилuьtых услуг в полfiом объеме в порядке, определевном частью 1,з статьи
16 Федеральпого закона Л!2 t 0;

6) зd,рсбове/с rpy rреJо.l.ееlии м)ниU| lUDьой )сл)lи
платы! не предусмотреЕяой Еормат!вхыми лравовыми актами Российской

Федерациli, Реслублики TaтapcfrBl Буryльмrнского муяицrпuьноm райопа;
7) отка оргаЕа, предосmlnlяюцqго муяиципшьяую услуry, должлостяого

лица орmва, предоставляющего мупиципаль!ую услугу, мgогофуякцrоЕмьяого
цеятра, работяика м!огофункцrояе!ьяого центра, орmнизац!й, лредусмотреяных
частыо l.] сmтьи 16 Федермьното закояа Nr2l0, или их !аботников в лсправлеЕии
допущеяяых и ошибок в выдавных в результаre предоставлеяия



мувицrпmвой услув докумехтц либо яа!ушеяие устаноше!Еого срока тмm
исп!аыея,й, В укааняом случае досудебное (внесулебвое) обжаловФ!е
змв,lтелем решений и действий (бездсйсвия) многофункциоЕапьяоrc цевтра.
работяика мяоюфуякциовшьяого цеятра случае, если ва
многофувкционшьный центр, решевия и действия (6ездействие) которо.о
обкаrуIотся, возложепа Фувкция ло предоставлеяию соответствующпх
государственяьп или мувиципмьных услу. в полgом объеме в порядко.
определелвом частью l .З статьи 16 ФедерФlьяоm закона N92 l 0;

8) наручlепие срока илI1 лорядка выдачи доfiумеятов ло результатам
предостамеЕия муниципапъЕой услуlх;

9) приостановле!ие предосташения муяицилfiь!ой услуги, если осяоваяия
п!иостаяовлевш яе предусмотены федера,тьпыми заковами и лриштым, в

норматrвяыми правовь,ми аюами Росспйской
Федерацr!, законами и ияыми яормативяыми правовыми актами субъехтов
Российской Федерации, муяицлпмьЕыми правовыми актФи, В указавлом сlгrчае
досудебьое rвьесуJебное) обхмоваl re яяsllелем !ешерии и дейсlвиq
(бездействш) мвогофункционшьвоrо центра, работЕика многофув!lцоямьвого
цеятра возмож!lо в сл}чае, если яа многофуякциона,lьяый цевтр, решеяия и
действия (бездействие) которою обхалуlоrcя, возлоя{еяа функц!я по
предоставлепию соответствующих муяиципшьвьiх услуг в лолном объеме в
порядке, определевном част!ю l,З стать, lб Федершъяого законаNr210.

0) Фебование ) lбвиrcrя при !)lиципrьной у(л)lи
доку!Iевтов или иЕформацпи, отсутствие и (или) ведостоверяость которых ве
указывмисБ при первояачшьном отпФе в прrеме документов, яеобходимых дD
предоставлевия муяиципмьяой услугп, лrбо в предоставлени, муниципал!ной
услугц за лсключением случаев, пре!(усмотревяьiх луяктом 4 qасти 1 статьи 7
Федерапьпоrо закояа л9210, в указаняом случае досудебное (вяесудебное)
обкмовшие зdв!телем решеtий п действий (бездействия) мuоrcфуякциояального
цеятра, рабоftим мяогоФувкциояшьно.о цеflтра возможяо в случае] если на
многофуякц,ояшъвый цевlр, рец]еяия и действ,я (бездействие) кФорою
обхдуются, возложеяа фуяfiцш по предосmвлеяию соотвФующпх
муниципаjьнь,х услуг в поляом объеме в порядке, определенном частью l,З статьи
16 Федершьяого закона Nr2l0.

5.2. Жалоба яа решеяи, ! действия (бездействие) органа! предостаыяющею
мув!цrпальную услугу, долкЕостяого л,rца оргаяа, предоставлrющего
муниципмьl,уlо услуryj мунлципФьяого служащего, ру(оводитФя оргмq
п!едостаыяющеrо муницrпдьЕ}ю услугу, может бытъ яаправлена по лоФ, через
мноюфуЕкциояшьяыЙ
тФекоммуяикационяой сети "Илтеряет", оФицяшьвою сайта оргава,
предоставляющего мулицилuьвуrо услугу (htф://rNw,Ьчgчlmа,иtаr,ru), Едrяого
портФа rосуда!ственяых и муниципмьuых услуr Республики TfiapcTa!
(http://uýlugi,tatar,ru0, Едпвого портма государсгвелшц и муяиципшьяьп услуг
(фу!кцйй) (http://M,8osuslugi,ru/), а быть принята лри личном
приеме заявиl€ля, Жuоба яа решеяш и действия (бездействие)



мноюфувкциояшьяою центра! рабоmиш мяогофункц!ояuьЕого цс!та может

млогофункцrоЕшьЕою цеятра, едrяого портuа государствевных и муяиципмьпых
услуг либо регионмьного порт а государственяых и мувиципальяых услуг, а
также может быть примта лри л!tчном прrеме змвитеm. Жмоба яа решеяш !
действля (бездействие) оргщизаций, лредусмотенных qастью ],l стаъи lб
ФедерФьпого закона М210, а татже их работяиков мФкФ бытъ tаправлепа ло

яформациовво-телекоммунrкацrояяой сети "ИmерЕФ|!,
официмьяых сайтов этrх оргаялзацийj едияого по!тша государствевных и
муЕпцrпшъвьп услуг либо регионального портала rосударственяых и
муницилшьнь!х услуц а таGе может быть приита при лпчвом приеме заявителя.

5,3. Жа'lоба, поступившм в орйя, предоставляющий муяицrпальяуlо услуry,
мяогофуякцrояшьяыЙ цеЕтр, учрёдптелю мяоюфувкционшъяого цевтра, в
орmвrзацип] прелYсмотреяяые частью 1,1 стать, lб Федерапьвого закояа }!2l0,
либо вышестоящий оргав (при его яuичии), подлехит Paccмo1r)eмIo в течение
пявадцати рабочж дпей со дяя ее регистрации, а в случае обхшовапия отказа
органа, предоставлfuщего мувиlцпмьную услуryl мяогофункционшьяою цеЕтра,
оргаЕизаций, предусмотр 1,1 статьи lб Федерального закояа Ns210, в
приеме документов у заявителялибо в исправленпи доп}.деЕяых опечаток ! ошибок
i, ] в сл)чае о6{мовJниq чsоушечис ус ановленьо,о сро[а lа|их и.прав-ерчй _ в
теqеяие пяти рабочих дuей со двя еерегистрации,

5.4, Жалоба должна содержать следующYю информацию:
]) яаименоваяrе органаj лредосmвляюпrего мувиципмьпуо услуry,

IиUJ opmHa, lредосlJвл9юшеlо vуниUилмьнго )сл)ry. либо
муяиц!пшьяого Фужащего, многофункциояальяого цеmра, его руководиreля и
(!ли) работника, оргаЕ!заций, лредусмотеЕных частБю ],l статьи lб Федершьяою
закоЕа Np2l0. их рщоводителей и (иrи) работяиков, решения , действия
(бездейсвие) которых обжалуются:

2) фамилию, (последпее , при вмичи ), сведеяия о месте
- Фп|ксФlо лиl_а л/бо чои\,енование

яа\ождеяия заявmеD - юридического лица, а такке номер (яомера) коятаюного
телефова, адрес (адреса) элекфоя ой почты (пр! наличи!) , лочтовый адрес. по
которым долкея быть направлея отвФзаявителю;

з) сведен,я об обжалуемых решениях и действиях (6ездействии) оргава,
предосmвляющеrо му,{иципа,тьвую услугу, долхвостного JIица органа,
предосrаш9юшсго м)чиUи lJы )ю )сл),J. либо vyl иl иl albнolo сл)4ашеrо.
мяогофу}lкционшьною цеятра, !аботника мвоrофуuкциональfiого цевтра,
оргаяизациЙ, предусмотреяных частБю 1.1 стать, lб яастоящего Федершьного
закова Л!2l0, их работников;

4) доводы. ва основани, кФорых соrласен с реl'lrеяием и
действпем (6ездействпем) оргаяа, предоставлrющего муниципаль}r}Ф услуry,
должпоствою лица орга!lа, предосmыяlощего муяrципшья}ю услугу, лиоо
муяиц!пшьЕого служащего, мпогофуякционmьяого цев,фа, работяика
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многофувкциояшыlого цеятра, орrанrзаций, предусмотреяяых частью 1,1 статьи lб
Федераjьного закона Nq2l0, их работffиков, Змвmелем моryт быть лредставлеяы
документы (пр! ншичrи), подтверхдаюцrе доводы зФвителя, л!бо пх копии.

5-5, К жалобе мог}т быть приложевы копии документов, подтверr(дающrх
изложеЕпыс в хшобе обстоrмьства, В та(ом случае в жшобе лрrводится перечеяь
прилагаемых х яей докумевтов.

5,6, Жмоба подлисывается подавшм ее полусателем мув!ципдьвой услуги.
5,7. По !езультатам рассмотрения жалобы лрияrмаеr' одно из следующих

l) жа,тоба удовлФворяетс,. в том числе в форме отмены принrтого решевшj
/спDав, ен]я Jопущерчь ошибок в оылdllных в ре1) 1ьlате
предоставлеяия муниципшьной услуг, докумехтахj возврата змвителIо де!ежвых
с!едств, взиманrе которых не предусмотреЕо яормативными правовь,м! актами
Российской Федерации, ЕорматrвЕrмп правовыми апами субъектов Российской
Федерации, муffиципшъяым! правовь!ми актами;

2] в ) довлФорении ,ьепобы оl\fuь,sаеlся,
Не поздЕее дпя, следующего за двем пряяятия решепия, укsаяното в

!астоящем пуЕкте, письмеяной форме
|лекlронной борvе чsrрsыяеr, ч моlивированьый оlвег о pe'ylblarax
рассмотреяия жмобы,

5,8,В случае пр!зваЕrя жалобы лодлежацей удовлевор
заявителю дается инФормация о деЙствиях, осуществляемых Исполкомом,
мьоrcфунrl ионdьчыv UeHloov 1ибо органи,аJией. пред)Lмо реlной часъю
1.1 статьп 1б Федерального зако!а Nq 2l0 в целя яезамедлительноm устране}lия
вьяыеяяых нарушевий прл оказанпи муниципапьяой услуги. а также прияосятся
пзв'liеЕия за достаыевяые яеудобства и указываФс, информацш о дшьяейшп
деЙств!ях, которые веобходямо совершить целях пощ^rеяяя
муяиципальной услугr,

5,о, В случае приl laн|, жшобы уловлflsореdиlо в йвеlе
заявителю, даются аргументированltь,е разъяслс!ия о лр!ч!яd приЕятого решеяия,
а таюlФ ияформация о порядке обхшоваяия прияятого решеяия,

5,10, В случае уставошеgия в ходе или по результатам рассмотеяия калобы
призваков состава адмивистативного правопаруtления fiли преступления
должностное лицо, работник, яаделеняые полномочиями по рассмотревию кшоб!

lезамедлmльво ваправляют,rri{еюr.rиеся материмы в оргаяы прокураryрьD,

1.r"l


