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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ НОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТЛРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БогЕлма муниципАль рАЙоны
ЗЕJIЕНАЯ РОЩА АВЫЛ ЩИРЛВГВ

БАШIl[АРМА коМИТЕТы )циТакtIВСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кАрАр

Nb2903.07.2019

о внесении изменений в постrlновление
рУководителя Исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципальпого района
Республики Татарстан от 09.0_t.201b N 5
<<об утвер)цдении адми нистра.гивного регламецта
предоставления муниципальной услуги по соверше,нию нотариальных
действий удостоверение завещания или удостоверение доверенности)>

в целях приведения в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВJUIЮ:

1, Внести в постановление руководителя Исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муницип€шьного
района от 09.01 .20|9 Ns 5 кОб утверждении админрIстративного регламентапредоставления муниципа_гlьной услуги по совершеник) нотариЕLльных действий
удостоверение завещания ил|l удостоверение доверенности)) следующие
изменения:
1.1. Раздел 5 изложить в новой редакции:

< 5. Щосулебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего Dtуниципальную услугу,
должностного Лица органа, Предоставляющего Муниципальную Услугу,либо муниципального служащего, многофуцкционального центра,
работника многофункционаJIьного центра, а также организаций,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ фУНКЦИИ ПО ПРеДосТавлению мунIrципальных услуг, или
их работников

5.1. Жалоба подается в гlисьменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу,многофункционЕLльный центр либо в соответствующий орган государственной
властИ являющийсЯ учредителеМ многофункцион€Lльного центра (далее
учредителЬ многофУнкцион€Lльного центра), а также в оDганизапии_центра),
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федер€Lльного зiакона J\ъ210. Жалобы на
решениЯ и действиЯ (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
мунициП€LльнуЮ услугу, рассматриваются непосредственно руководителем
органа, Предоставляющего муницип€lJIьнуЮ услугу. Itалобы на решения и
действия (бездействие) работника многофункциончlJI[,ноГо центра подаются
руководителЮ этого многофУнкционЕUIьного центра. Жалобы на решения и

учредитель организации,



действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителюмногофункционаJIьного центра или должностному ЛиЦУ, уполномоченнOмуНОРМаТИВНЫМ ПРаВОВЫМ аКТОМ СУбЪеКта РоссийскЬ;, О.дЬрuц"". жалобы на

fiжхt т *."1зi: Я:т::]lие) рабоr"т:: орган]4заций; предусмотренныхчастью 1.1 статьи Федерального закона j\b210, пода,ются руководителям этихорганизаций.
Заявитель может обратиться с ж€IJIобой, в том числе в следующих случаях:1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципа_гtьной услуги, запроса. указанного в статье It5.1 Федераrrьного законаJ\b210;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. в
указанном случае досудебное (внесудебное) обжаловаЕtие заявителем решений идействий (бездействия) мноiофу"*ц"о"*ьного центра, работникамногофункционального цен]ра возможно в случае, если намногофУнкцион€lJIьныЙ центр, решения и действия (бездействие) которогообжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муницип€lJIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью l.Зстатьи 16 Федер€чIьного закона JФ210;

3) требование у заяI}ителя документов ,1ли информации либоосуществления действий, преiцставление или осуществление которых непредусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феjерации,нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,мунициП€lJIьными правовыми актами для предоста,вления муниципальной
услуги;

4) отк€в в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Фед;ерацЙи, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федераlции, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной y.ny.ni .an" основания отказане предУсмотрены федеральнымII законами и принятыми в соответс ^fвиис нимииными нормативными правовыми актами Российской Федер ации, законами ииными нормативными правовыми актами субъектов _Российской Федерации,
мунициП€LльнымИ правовыми актами. В указанном случае досудебное(внесудебное) обжалование заявителем решений и,цействий (бездействия)
многофункцион€tльного центра, работника многофункцион€Lльного центравозможно в случае, если на мног,офункциональный центр, решения и действия(бездействие) которого обжалук)тся, возложена функrция по предоставлению
соответствующих муницип*пьных услуг в полноNI объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи 16 Федерального законil М210;

6) затребование от заявитеJIя при предоставлении муниципальноЙ услугиПЛаТЫ, Не ПРеДУСМОТРеННОЙ НОРМаТИВными правовыIч{и актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Бугульминского муниципального района;7) ОТКаЗ ОРГаНа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩего муницип€IJIьнуIо услугу, должностноголица органа, предоставляющего муницип.льную услугу,МНОГОфУНКЦИОН€ШЬНОГО ЦеНТРа, работника мноiофу.,*ц"о"urrьного центра,организаций, предусмотренных ча,стью l. l статьи l б Фед,эр€Lльного закона J\b210,
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ИЛИ ИХ РабоТников в исправJIении допущенных иN{и опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного cl)oka таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофуI{кцион€Lльного
мн ого фун кцио нzLл ьн о го центра возможно

центра,
в случае,

работника
если на

многофУнкцион€lльныЙ центр, рецения и действияl (бездействие) которого
обжалуются, возложена фугrкция по предоставjIению соответствующих
государСтвенныХ или муници,папьных услуг в поJIном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи 16 Федерulльного закона J\Ъ210;

8) НаРУШеНие срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципа-гtьноiл услуги ;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
ОСноВаНия приостановления не предусмотрены федеральными законами и
ПРиНяТыМи в соответствии с ними иными норматиЕными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными норматиI}ными правовыми актами
СУбъектов РоссиЙской Федерации, муницип€tльными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункцион€Lльногс' центра, работника
многофункцион€rльного центра возможно в случае, если на
многофункцион€rльныЙ центр, решения и действия: (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муницип€шьных услуг в полном объеме в порядке, rэпределенном частью 1.3

статьи lб Федер€шьного закона Nq210.
l0) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) нед,остоверность которых не

указываJIись при первонач€Lпьнсlм отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальноii услуги, либо в предоOтавлении муниципа-пьной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных п)/нктом 4 части Т статьи 7
Федерального закона J\Ъ2l0. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункцион€Lльного центра, работника много{эункцион€tльного центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципЕUIIIных услуг в полн(эм объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статыл 16 Федер€шьного зак()на J\Ъ210.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муницип€шьную услугу, долж,ностного лица органа,
предоставляющего муниципа.lIьную услугу, муни:цип€шьного служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункцион€шьный центр, с использованием
информационно-телекоммуник:}ционной сети "Интернет", официtLпьного сайта
органа, предоставляющего муницип€tпьную услугу (http://www.bugulma.tatar.ru),
Единого портала государственных и муниципвJIIIных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единого порт€uIа государственных и
муниципчLльных услуг (функций) (http://www.gosuslug_i.ru/), а также может быть



принята прИ личноМ приеме заявителя. Itалоба на решения и действия(бездействие) многофуI{кционального центра, работникамногофункционtlльного центра может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекOммуникационной сети ''Интернет'',
официального сайта многофункцион€lл""о.о центра, единого портЕrла
государственных и муницип€Lпьных услуг либо регион€шьного порт€Lла
государственных и муницип€lJIьных услуг, а также jможет быть ,rp"rr"ru arр"
личном приеме заявителя. Жа_поба на решения и действия (бездействЙе)
организаций, предусмотренных частью 1. 1 статьи 16 Федер€шьного закона J\b210,
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "интерrlет", фициальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муницип€шьных услуглибо регионаJIьного порт€Lла государственных и мунищип€шьных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба, поступивш€UI в орган, предостав.пяющий муниципальную
услугу, многофункциональныil центр, учредителю многофу"*ц"о"*r"о.о
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федер€UIьного
закона J\b210, либо вышестоящий орган (при его наличии), ,iодп.rпr,
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней сс) дня ее регистрации, а в
случае обжалования откЕВа органа, предоставляющеГс) муницИп€Lльную услугу,многофункцион€tльного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона Ng2l0, в приеме докум:ентов 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 муницип.льную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, либо
муницип€Lльного служащего, многофункционадьного центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона Ns210, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на-rIичии), 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 п-r"rй1 и почтовый адрес, по
которым должен быть направлеFI ответ заявителю;

3) сведения об обжа_гlуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€rльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципaльную услугу, либо мунI,Iцип€шьного служащего,
многофункцион€Lпьного центра, работника многофl,нкционttльного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 1б настоящего Федеральrо.о
закона j\b210, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
ДеЙСТВИеМ (беЗДейСТВИем) органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу,
должностного лица органа, предOставляющего муницип€шьную услугу, либо



муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального цеIlтра, организаций, предусмотренных частью 1.1

статьи 16 Федер€Lпьного закона Jф210, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), гIодтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.5. К жалобе могут быть приложены
изложенные в жалобе обстоятельства. В
перечень прилагаемых к ней документов.

копии док),ментов, подтверждающих
таком случае в жалобе приводится

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной
услуги.

5,7 . По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

l) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исгIравления допуtIIенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норматиl]ными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в уловлетRорении жалобы отказывается.
Не позднее дня, сJIедующего за днем принят!Iя решения, указанного в

настоящем пункте, заявителю в письменной форме }I по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения х<алобы.

5.8. В случае приз}{ания >калобы поллежащей удовлетворению в ответе
заявителIо лается иrrсрормаtция о дейс,гвиях, осуществляемых Исполкомом,
многофункциональным центр()м либо организацией, предусмотренной частью

1,]. статьи ].6 Федерального 1акод1 JVl 2l0 в целях незамедлиТеЛЬноГо УСТраНеНИЯ
выявленных нарушений при оказании муниципальной усЛУги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и yказывается информаЦия О

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания хсалобы не подлех<аrцей удовлетворению в ответе

заявитеJlIо, даются аргументированные разъяснения о приЧинах ПРиНЯТОГО

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по резуJIьтатам рассМоТреНИЯ

жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лиLIо, работник, наделенные полномочиями по

рассмо"грению жалоб, незамедlJIительно направляют имеlошиеся материаJIы в

органы прокуратуры.).

2. В остальной част эния оставить без изменений.

го постановления оставляIо за собой.3. Контроль за исп

Y
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€f.жРуковоли,l,еJIь Д.N{. Хикматов


