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В целях приведепия в соФвФств1,1е с закояодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

L Внест! в руководителя Исполнительяого комитета
}')дашевсrоlо Б)Iуlьмk lc.olo м\ччципа ььо,о райоtsа о,
09,01,20l9 Лs 9 (Об утвержлении административного регламента предоставления

мунlrципmьяой услуги по свидстельствованию верносm копий докумеятов и
выписок Ilз ниD следуюц

1,1, Раздел 5 изложить в tовой редакции:

- 5, ДосуDебное lвнес)дебное) обждлование }аявп|еле! решений п

действий (бездейФвия) оргаяд, предостдшя|оlцего муяпцrлальяую успуry,
должяостяоm лпца оргппа, предоставляlоцсго муrliцlrальпуlо услуry, лпбо
м}ллципальноtо слудаце|о. многоФуяк Uенгр9. рдбо|ппка
!но|оф}пкUяондльно|о чснтра. д l,кже орtапиlаUий. осушепвллюшпr

ф} нкUип по лредоФдшеяпю {} нпципяльпыt }слуг. или иr рабо| пиков

5,1. Жшоба подается в письменной Формс на бумажвом яоситФе, в

элск]роняой форме в орган, предоставпяlоций муяициамьяую услугу,
мвогоФуякционшьяыЙ цеп'Ф либо в соответствующиЙ орган госуда!ствевяоЙ

яыяющийся учредитепем мяогофуЕкциояальяого центра (далее,

учредптФь многофуякциояшьяоrо центра), оргавизации,

предусмотреЕные частью ],l статьи 16 ФедераJlьного закона Nr2l0. Жшобы на

решеяия и действпя (бездействIlе) руководителя оргала, лредоставллощего
муяиципмьхую услугу, !ассма]риваются нелосредсвеmо руководителем оргаяа,

предоставлФцего мувиципФ!Еую услугу, ЖаJобы яа рсшеяия и дсйсlвля
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(бездейс.яrе) работвлка мяогофуякцrонмьпого цевтра подаlотся руководителю
этого мяогофункциолФьЕоm цеятд. Жмобы ва решеrия и действ,я (бсздействие)
мвогофувхциопдьною цептра подаются учредителю мноmфуякцпояшьного
цептра или долкяоствому лицу, уполномочеuяому вормативным правовым актом
субъекта Россrйской Федерациr- Жмобы яа реценш ! действия (6вдействие)
работв!ков орmншацпй, предусмотреявых частъю 1,1 стагьи ]6 Федершьноrc
1з(она }lg2 ]0. поJsюrc9 р) l,овоJи le,ям tтиIорlариrаUий,

Заявлтель может обратиться с жмобой, втом чиспе в следующrх случаях:
1) яарушеяие срока регпстрацпи запроса заявителя о лредостаыении

мувиц!пальной услуrи, запроса. указавного в статье l5.1 Федерального закона
Nqzl0i

2) дарушеяие срока предоставлен!я мryниципuь!ой услуги, В укsаяном
случае досудебное (вяесудебяое) обжшовавпе зФвителем решеяrй и действлй
(бездействля) многофуякциоЕшьноm цевтра, работяпка многофункцrонмьяоrо
цеятра возмФкяо в слlлtае, если на мЕогофункциовальяый центр, решеяия и
действия (6ездействие) которого обжмуются, возложеха фувкция по
п!едоставленпю соответств},rоцих муяиципальяых услуг в поляом объеме в
порядке, определеяном частыо ],3 статьи 16 ФелеральЕого закона Ns2l0;

3) требование у зшвитепя докумевтов или ияформациIi либо
осушестыеяия действий, п!едставлеяrе или осущестыенrе которых яе
п!едусмотреяо нормативяым! правовь,м. аоами Российской Федерациr.
яормат!вными правовыми аюами субъеmов Россяйской Федерацци,
муяицrпшьвыми правовыми аоами дл, предоставлеfiия муницrпшьIrойуслуги;

4) отказ в приеме документов, предоотФлеяrе которых п!едусмотреяо
нормативяыми правовым' аюами Росс!йсtой Федерац!и, вормативными
правовым! актамп субъектов Росспйской Федерации, муниципшьяыми правовыми
актами для предоставлеЕия муяицилальвой услуги, у заявителя;

5) o|<fu в предосrsвпеьии v)ниU|лмьноi, ).q)lи, если основануя оlкда не
предусмотрепы федершьньпlи закояами и лрилятыл!
хормативяым, правовь,ми аmами Российской Федерацпи,
нормативвь,ми лравовып{и актами субъектов Российской Федерации,
муtlицилмьqыми правовыми аrтамп, В укаанвом слуqае досудебяое (внесудебное)
обжiLпованпе заявиЕлем решеяий и действий (бездейств@) мяоюфуякциональяоrc
центра, работяика мвогоФувкциояального цеятра возможяо в случае] если ва
мяогофункциояшьgый ценФ, решеяш и действля (бездействие) (оФрого
обжалуютсr, возлокева фуякцля по предоставлеяию соответствующIlх
муяrцилшьяых услуг в полном объеме в порrдке, определелном частью L] статьи
16 Федерепьноm закояа лъ210;

б) затребоваяrе лри предосташеяии муяицип ьяой услуги
платы! яе предусмоlреliliой вормативяым, правовыми аптами Российской
ФедераUи]. Рес l)блики J J,ог.ldl, Ьл)льч/нсl.оlо м}н ll ипJ ьчоlо рsПочаi

7) отказ оргаЕа, предоставлrlоцlеrо муllиц!лшьную услугу! должяостлого
лпца оргаяаl предоставляIощего муяиципмьную услуry, многофуякцпоядьяого
l_еьгра, рабоlника vноlофунrUионJл\но,о JcHlpa, орган iФUий, -релу\vйтеньJ
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частью 1,1 стдтьи 16 Федермьяого закопа Л!210, или их работяиков в 
'сп!авлепии

лопущевgых и ошибок в выдаЕных в результатс flредостмлеп,я
муЕицилапьной услуrи докумептах либо яарушеяие установленяою срока так,х
пспрамений. В указаняом случас досудебвое (в!есудебпое) обжаловшие
зФвителем решений и действий (бсздействия) мпогоФункциояФьпоrо цеятра,

рабоmrка многофуЕкциопаьяого цевца случае, если на

м!огофуякциовuьцый цевтр, !ешеяия и лействи, (6сздействие) которого

обжшуются. возложена фувкцш по л!едоставлению соотвФтвующих
государсвеiяьп или муяиципмьяых услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью l-З статьи lб Федершьло.о закоЕа Л]r2 ] 0]

8) варуше!ие срока или порядка выдаqи докумевтов по резулБтатам
предоставленпя муяпцrлаrlьяой услугиi

9) приостапоыев!е предостаыения муняципuьной услуги, если основм,я
приостаЕовлеяия не предусмотревы федера,iьным! законами ! прияятымп в

dормативяыми правовыми аmдм! Российской

Федераци!, законами и иными яормашввыми п!авовыми актами субъектов

Россrйской Федерацли, муниципапьньпjи правов В укааяяоtrl случае

досудебное (вяесудебвое) обжФование заявителем решехий и действ,й
(бездейств я) многофункц,ояаьяого центра, работнпка мяогофуffкциондьвоm

центра возможiо в случае, если ва мвогоФуякц!ояальный центр, реUlеLия и

дейсвия (бездействие) которого обжалуютея, ввлохеl{а фуякцш по

предоставлевйю соответствуIоших муниц папьных услуг в полвом ооъеме в

порядке, определевяом частью l.] стать lб Федеральпою закоЕа }l92l0,
10)требомя е у змвllтеля при предоставлении муниципальной услугIr

доkfмеЕтов ,lлп ,яформации, отсутствие п (или) недостоверность которых ве

укsывались при первоначмьпом отае в прпеме докумеятов, неооход,мых для
предосlамения чу,lиUиrш" lой )сrуlt, либо в rредо.lавlерии ч)ьицигмьной

услуги, за исключев!ем случаев, предусмотреянБlх пувктом 4 части l статьи 7

Ь"а"р-",о.о закона N92l0. В укsаs!ом случае досудебное (вяесудебное)

обжФование заяв,телем решевl]й и действий (бездействия) мноюфуякционмьtоm

цеятра, работпика мяогофункцrоЕФьного цеятра возмо,Gо в случае, если яа

мяогЪфункrrиояшьяый цевтр, peUJeHm и действи, (бездействие) которого

обжалуtотся, возложева Фувкцпя по предоставлея,ю соответствуюц!х
lуЕицилальных уФуr в полЕом объеме в порядке, определеяяом частью 1.З cTaTblt

lб Феде!шьtого закова Nq2l0.
5,2. Жалоба яа реlrrения п действля (бездействие) opmlla, предоставляющего

NIуtиципшьную услугу, должяостяого лица оргаяа, лредоставляющего

муяиципаJьн}ю услугу, муtlиципальяого служащегоl рукозодIjМя орmна!

п!едоставляlоцего муяиципшь9уlо услугу, мохет быть направлеяа ло почте, чорез

мяогофункчиовмьяый цент!, ияформац!овяо-
телекомшяикачповяоВ сетп "ИятернФ", оф!циального сайта оргава,

пр"rо"r*п"rч".о мунrц!папь}lую услуry (hnp://www,bu8ulma,Btar,ru), Еллного

портала государсвеняых л муяицяпапъвых усл/г Реслублики ТатарстаЕ

(hф//uslх8i,tаtаr,flr), Единою !ортала юсуда!сl,венвьп и муя!ципшьных услуг



официФьного сайта

мвогофувкц}lоншьяоrc центра, единого лортша тосударствеяных ! мупrципшьных

услуr л!бо регионшъяого портша mсударственвых и мувиципмьяых услуг, а

таGе может быть лринята при личном приеме змвителя, Жалоба яа решехия и

лейств!я (бездействие) оргаяпзац!й, предусмот!еяпых часъю 1,1 статьи 16

Ф€дершьяого закояа Ns2l0, а также их !абФdrеов мокет бь(ь напрашона по

официальвьп сайтов эт!х организац!й, слияого портма государствеяяых ,
муяиципмьяых услуг либо регjrояшь!оrо портша государствевпых !
муяrципмьных услуг. а также мокет быть прпяята лрл личяом приеме за,в!теm.

5,l, )hмоба. посlулиsшм в орган, предо! lавляlоцlий v) Pil iпд!dую ус.Dry,
мяогоФункционшьяый цеятр, усредителю ltногоФуqкциоЕшьяого центра, в

ор*ru.ччии, предусмотренньте qастью 1,1 статьи lб Федершьною закояа lY92l0,

либо вышестоящий орган (при его вдичии), под,lекит рассмотреl,tю в течение

п9lнадLаrq рабо,и\ дрей со.!ля ее геlи!,рdJии, d в сл)чае об{мовм,я отrJа
органа, предостаыяющего муниципмьную услугу, многоФуЕкционмьяого центра,
оргапизаций, лредусмотр 1,1 статьи lб Федерального закона.iф210, в

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущев!ых опечаток и ошиоок

ил" в сарJе о6\моввния нарушечия yc,aHoBqeHl о о сроrа lачих ислp3в lений - в

течен!е пяти рабочих дней со двя ее регпстрации.
5-4, Жшоба должяа содержать слелYющую ипформацию:
1) наимеяовапие оргuаt предоставляющего муяиципшьную услуry,

долквостяогО лица оргаfiа, предоставляющего м}ъиц!пальн}Ф услугуj лиоо

мувиципшьноm служащего, мвогофуякцпондьяого цеятра, его руководителя и

(или) работяика, организацпй, прсдусмотреяпых частью t.1 стаъи lб Федердьяоrо
,uno," :vnzto, ,х ру(оводителей (,л!) работников, решевия и действия
(бездействие) которых обжФуются;

2) фамилию, (последвее _ при !а,lичии), сведенпя о месте
- Физ@фюго ,ица лrбо Еалменовах е, сведеяия о месте

яахо)кдевш змвителя , юридtlческого лица, а тамс номер (вомера) ко!тактного

телефояа, адрес (адреса) электрояпой почты (прл ялич!и) и почтовый адрес, по

кото!ым должея бьгь яапраыен ответ завитело;
З) сведе!ия об обжшусмых реше!иях и действиях (6едействии) оргаяа,

предоставляlоцего мупиципмьяуlо услугу, должвостяою лица орmЕа,

предоставлrющеm мувиципалья}Ф услуry. либо муяицилмьяою служапrеrc,

мяоюфуя(цлоЕдьяого цевтq работяика мвоrофункционапьпою цеЕтра,

организац!Й, лре/цусмотрсЕяых частыо 1,I cTaTb'l lб насгоящего Федермьною
законаЛ!210, ях работllиков;

4) доводы. на осхованrп которьп согласев с решеяием л

действием (6ездейсгвием) оргава, предосташяющсrо муЕ!цилалья}Ф услугу,



долмостяоrc лица оргаца, предостаыяющеrо му!иципальяуо услугу, либо
мун!ц!пшьвого служащего, многофункц!ояцьного цеmра, работника
многоф}ъкц!оядьяою цеятра, оргапrзациЙ. прелYсмотреяяых частью 1.1 стать, ]б
Федермьного закояа Л!2l0, ,х !абоIlиков, Зdвителем моryт быть представлены
документы (лри яалrqии), подтверкдаtощие доводы заявителя! либо их копии,

5,5, К хшобс MoD'r быть приложены копии докумсптов, лодтверхдающих
изло*енные в жшобе обстоятельства, В таком слуqае в жшобе приводится перечеяь
лрилагаемых к ней докумеятов,

5,б, жФоба подпи.ывае1. q по!авши! ее по.тгаlелсм v) ь/Lипd]тьчой )Ф) ly.
5,7. По результатам рассмот!е!ия халобы прпнимаетс, одяо из след}ющих

l) жмоба удовлетворяется, в том числе в форме отмепы приня,юло решеяия,
!справлея я допущеняы ошибок в выданньlх в результате
предоставлевш мулицl{лальной услуг! докумеятах, возврата змвrтелю денеr(ных
средств, взиман!е которых !е предусмотено нормаmвными правовыми аmами
Российокой Федерацип, яормаmвяыми п!авовыми актамл субъеюов Российской
Федерации, мувиципшьвыми правовым, аюами;

2] в уловqе Bopel /и хФобы оlьа.]ываtrq,
Не лоздяее двя, следующего за двем принятия решевпя, укаанвоrо в

Еастояцем пуякте, письмеявой форме
электроuяой форме Еаправляется мотивироваяЕый ответ о результаmх
рассмотреяия халобы.

5.8, В случае призяания хдобы подлежащей удошетвор
з вr]Мю дается информацrя о действ!яхl осущестепяемых Исполкомом,
многофункциовмьным цевтом лrбо организацпеЙ, предусмотренной частью
1,1 статьи lб Федералъното закона Nr 2l0 в целях незамедлитФьяоло устраяев!я
выявlеl чыч iар)шеяiи прq оh,.нии муниJипмьрой )сlу,и. а lалле приносqIсq

неудобс,вs ч укаываfl\я ичфорvациq о дdоьейших
действ!ях, которые веобход!мо совершить целях полr{еняя
муницлпальной услуги,

5,9,В случае прлзяавия жалобя не подлекащей удошетворенФ в ответе
заявителю, даются арryмептированные раъясlепия о причrяах прияятото решенпяj
а такr(е информацпя о порядке обжuования прпЕятого решеuия,

5,'0, В слlчае ус'sновlен,, u холе д/ по ре,) 1ьlа]аv pacc!olDebrq хJобь'
признаков состава адмrrlr}сцативвого правоlарушеffия ллп пресгJплеЕия
долхrос, ое ллцо. рабоl по рассмогреdию жJоб.
яезамедлительЕо напрашяют имеюlциеся материmь, в органы прокуратуры,),

2, В остальной

З, Концоль за постаяовления оставлло за собой,

Zb,l


