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1, Вяести в руководителя Исполвительного комитета

К}да[евскоlо Б)rуlьvинсrоlо v)ll/чqгмь lolo райора ol
09-01.2019 Лs ]0 (Об утверхденfiи адм!вистратrввого регламента предоставлсния

муницлпшьной услуги по совершенm вотаримьных действий удостове!еяие
завещаЕия rlлпудостовереяие довереяяости' следую

1,1, Рsдел 5 излокmь в ловой редакцпи:

- ), Досулеб ое tвн.судсбноеl обя.ловдпие Jrявп|сл.ч рt|Uений и

дейстu й (бездейФвпя) орmяа, предоставляюшего муяпц!пальяую услуry,
должяостlIого лrца орmяа, прсдостамя|ощего муяпцппальную услуry, лпоо
мупяц!палъsоm служащего, мвоrофупкцпоllаль!ого цеятра, работв,ка
мяогофуrl(цпопальвого центра, а таюrrе оргаяпзацхii, осущеФвляIощпх

фуfiкц!, по предоставлеп!ю мупйцrпальвыi услуг, пл, ,х рабоlнt!ков
5,1, Жшоба подается в письмеяяой фо!ме на бумажяом яосителе, в

электровяой форме в оргав, лрелосташяющий муяицrпшьяую услуry,
Ntяогофуякциояа!ьный цеmр ллбо в соотвеl,ствуюцпй оргая гооударствеяяой

явлФ!rийся учредmелем мяогофуliкц!ояального цеятра (да'lее -

учредитель мяофФупкцйоншьяого цеятра), орган,зацйи,
лрслусмотреяяые частью 1,1 ста.ьи 16 Фсдерапьвого закопа М210, Жмобы яа

решенш и дейсвия (бездействие) руководителя оргаяа! прелоставлmщего
муяиципальяую услугу, рассматриваюrcя непосре)lствевяо руководптелем органа,



z

предостsляюцего муяиципшьпуlо услугу, Ждобы яа решея@ и действия
(бездействие) рабовика мяогофупкцrонмьноm цевтра подаются руководителю
этого мяогофуякц!овФьноrо цеятра, жшобы яа решеяи, и действия (бездействие)

мвоюфуяхциональцою цевца подаются учредителю мвоюфуякциояального
центра !ли должностпому лицч! уполяомочевному норIlативяь,м п!авовым ак"том

субъеюа Российской Федерации, Жмобы яа решолия л действш (бездействие)

рабоm!ков орmнизац!й, предусмоrреfiных qастью 1,1 статьи ]6 Федермьяого
]аьо а М1'0, l оJаюlся руьовод{р |яч.|их ор|dllи ldццй,

Зевитель может обратrться с ,(мобой, в том числе в следующих слrrмх:
]) нарушение срока решстрац!и запроса змвптеля о предоставлении

муяrципшьяой услуги, запроса. укзаявоrо в статье l5,1 Федершьяого за{она
Nq2l0:

2) наруrцеяrе срока п!едоставления муяиципuьпой услуш. В укааЕяом
случае досудебяое (в!есудебное) обкмова{ие заявителем реше!ий и дейсвий
(бездейстs,r) мЕогофуяхционалъною цеЕтра, работника мяогофуякционального
центра возможно в слусае, есл! яа мвоюфункционшьвь,й цеmр, решеяи, л

действия (бездействие) которото обжапуютсяj возложева функц!я по

предоставлеяию соответствуIоцих муяиц!пuьхых услуг в полвом объеме в

порядке, определенном састью 1,З статья 16 Федершъвого законаМ2l0;
3) требовавие у заявптеля докумептов или информаци, либо

осущестмеяия действий. предсташеяие !ли осуществление которых не
предусмотеяо нормативными лравовыми актами Российской Федерации,
нормативяыми лравовымл актам, субъеmов Российской Федерации,
м} lиl ]пФLьо.N|и грдвовьми аьтэvq длq предос.dчле lия ч l иUипмьной услуlи:

4) отказ в приеме до]ryментов. предоставление которых предусмотрево
нормативными правовьiмл аtтами Российской Федерации, яормативвыми
правовыми актамл субъеюов Российской Федерации, муяrц!пцьными правовыми

актами для предоставпения муяиципапьной услуrr, у заявителяj
5) отказ в предоставлений муЕиц!пдьпой услуrи

лрелчсмотреяы федеральяыми законамл и прпвятьiм
нормат!вными правовыми а!тами Российской Федерац!tи,
яорматпввыми лравовыми аmами субъектов Российской Федерац и,

муяицилмьными правовыми актами, В указавяом случае досудебвое (вяесудебЕое)

обжаловаЕие заявимем реLцений и действий (бездействия) многоФувкц,оЕального

цента, работ!ика многофункциональвого цеятра возмокяо в случае, есл! яа

многофуtкционмьный цевтр, решеяия и действия (6ездеЙствие) юторого
обжшуIотся, возлоr€на фуякция по предоставленяю соответствующих
мунrципшьяых услуг в полtом объеме в порядке. определеилом частью l,з статьи

16 Федераrьвою захоtа N92]0;
6) зат!ебование при прелосmвлеяии муниципuъяой услугп

платы, яе предусмотренвой яорматllвньши правовыми актм россййской
Федерации, Ресл)6лики lа,аDсlfu,Ьуl)1ьмkнскоlоч lIUилФ!но,ооайоl а:

7) отк3 оргава, предостаыяю!rего муя!ц!паjья)ф услугу, лолжяостяоm
лица орmЕа, предостаыяюцсго муяиц!пшьную услуry, многофуякционаJьвого
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(http://uslugi.tata.,n ), ЕдrноIý портма государствеЕяш и мувицrldьяьв услуг
(фуякц!й) (ht!p://W,8osuýlugi,n ), а бытъ лрипята пр, личяом

пр,фе ]rаяшФ,. Жлоба на решени, и дсйсвия (6ездействие)

многофувкц,,оншьяого центра, работяика мяоюфувкциояuь,lою цевт!а может

оФициUыого сайта

NIяогофункцпояuьно.о центра, елиного портала юсударственяых п мун,ципльlых
услуг либо регrоямь!ого портша юсударствепяых п муЕиципмьнъ,х услуг, а

TaKlKc может быть принята п!и пиqном приеме змв,теля, Жшоба яа решевия и

действия (6ездейсвие) оргапизаций. предусмот!епных частью 1,1 статьи 16

Фсдершъвого закояа М210, а также ,х работников может быть яалравлеяа по

_*;. 
",споль-.*,ем,lвформациопно-тФекоммуникациояяой 

еети "Иптервет",
офпцимьных сайтов этц орmнизаций, едияого портала государствепных и

мувиципшьных услуг либо регпональяого портда rосударствеяяых и

лry!!ципальньп услуг, а также может быть принята прп личвом лр!еме зФвителя.

5,З. Жuоба, поступивUIая в орrан, предоставляlощий муяrципальвую уФуry.
мвогофуякц!ояальяый центр] гIредителю мяогоФупкциояшъвого цеятра, в

оргаяизац}Jи, предусмотреняые частью 1,1 стать! lб Федершьного закова Л!210,

лпбо вышестоящий орган (пр! его наллчии), flодлекит рассмотрев,ю в течение

шfl{адцати рабочих двей со дня ее регистрациц а в случае обжаловаЕия отказа

оргаяаj предоставляющего мувициаапьную услугу, мЕогофуflкционшьяого центра,

организачиt, прелчсмотр 1,1 статьи 16 Федеральяого закова,N!2t0, в

лриеме документов у зФвптеля либо в ислравлевии допущеяяых опечаток и ошлбок

пли в случае обжмоваrпя наручlения установлеявого срока таких исправлеяий - в

течен!е пятIl рабоч!х дней со дяя еерегистрации,
5,4. ЖаIоба должна содеря{ать следуюцую лвформацпю:
l) яаимевовавие органа, предостФляюцего ь,униципшъвуlо услуry,

должяоствою лица оргала, предоставляющего муниципшьяую услугу, лиоо

муяицшrмьного Фужащего, многофуякц!онального центра! его руководителя и

(пли) работника, оргавпзаций, предусмотреяяых частью 1,l статьи lб Федердь!ого
.,*o,u лrzto, их руководителей и (или) работн!ков, рещеяия ! дейсвш
(бездейств!е) которых обжшуютсяi

2) фам!лию, (последЕее - при яшичии), сведения о месте

- фшfiчеNою лица либо ваименовав,о, сведевия о месте

яахожден!iя заJвитФя - юрид!ческого лица, а такке яомср (яомера) коятактного

телефона, адрес (адреса) электрояной почты (при ямllчиr) и почтовый адрес, по

tоторым долкея быть напрФлен отвФ заявителю;

3) сФдения об обжмуемьп решеяиях и лейств@х (бездействйи) оргФа,

лредостФляющего мувиципмьную услуryl должносвого лица орmяа,

предоставляющего мунrцllпшьЕ}ю услуry, либо муqиципшьвого слукащего]

мяогофуякцпояшьяого це!тра, работнпка мяоюфуЕкционшьЕого цеятра,

орlанизаuий, прелvсмотреняых частью 1,1 статьи 16 настоящеrо Федерального

закона Ns210, пх работников;



4) доводы, ва основая!и которых согласеЕ с !ешеяием и
действ,iем (бездействием) орrаяа. предоставJшщего мувиципальнуIо услуry,

лица ор aia. предосlФш,о*сrc м,dиLlпФlьруtо yclyl). ]ибо
лlуниципапьного служащего, мяогофунтциовалъЕого цеятраl работяи(а
многофупкциопшьпоrc цептра, оргаlIизаций] прелусмоIревных частыо 1.1 стаLьи ]б
Федердьяого закона Л!210, их работЕиков, Заявителем моryт быть лредстаsлепш
докумеяты (при взличли), подтверждающ!е дофды зФвителя, либо их колии,

5,5. К жмобе могл быть приложевы кол!и доку!lеятов, лодтвержлаюппrх
изложе!fiые в жмобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится переqень
прилаmемых к яей документов,

ý,о, ЖшобJ полгчсываеrся годJвшиv ее пол) |аlелеv чуниJипмLной услуl/,
5.7, По результатам рассмотревпя жшобы прин!мается одво пз следующrх

]) жалоба удовлетворяется, в том ч,сле в форме отме!ы лриштого решсffш,
Jслрамения допуUJеннь и ошrбо ( в выла lьых в ре,уль,аlе
предоставлеяrя муниципшь!ой услуги доку]!lентахj возврата зuвreлю деЕежных
средствj вз!мшие которых не предусмотреЕо лормативными правовымп актапrп
Российсюй Федерации, нормативяымп правовыми актами субъепов Российской
Федерацпи, муяиципмьными п!авовымll актамиi

2/ в ) довлеlворелии жалобы оIrа ,ыв"еtсq,
Не поздяее дня, следуюцего за дяем прияятия решениr, указанноrо в

!астоящем пуякте, письменной форме
электрояяой форме яаправляется мотпвировшqый ответ о результата,ч
рассмотрения кмобы,

5.8.В слr{ае прrзяавrя жuобы ло,цежащей удовлетвор
змвителю дается инФормацля о действиях, осуцествляемых Исполкомом,
мрогоф}якUиондьiыv Jelllpov либо орг""и,J lией. lDефсмо.реяьой чбтью
1.1 статьп 1б Федершьного закояа Ns 2l0 в целrх нездмедлительЕого устрмевия
выrвленвь]х яарушеЕий при оказании муяиципuьной услуги, а также принослся
извинения за доставлеяяь]е яеудобства и указывается иЕФормацш о дмьнейших
действиях, которые необходимо сове!шить целях получеяия
муяпцrпшьвой услугr,

5,9.В случае призваяия жмобы яе подлежащей удошетвореIlиIо в отвФе
заяв,fелIоt даIотся аргументrрованвые раъясвелия о причияах прrяятоrо решенлiя,
а также пвформац@ о порядке обжалования привяФю решеяия,

5,10, В случае устмовления в ходе ил! по результатам рассмотренпя жФобы
признаков состава адмияистратrвяого правояар}теЕпя или лреступления
должяостное лицо, рабOгнrk, яаделеявые поляомочиями ло рассмотрепшо жuоб.
!сзамедлrтельяо яаправшlот имеющиеся материuы в оргФtы прокуратуры,>,

2 В остмьной част, текст

З Контроль ra ислолнсниеIl


