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Jф 20

о внесении изменений в постановление

руководителя Исполнительного комитета
Староисаковского сельского поселения

Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан от 09.01.2019 N 4
<<об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по свидетельствованию верности

копий документов и выписок из них>>

В целях приведениrI в соответствие с законодательством
ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Внести в гIостановление руководителя Исполнителъного комитета

Староисаковского сельского посепения Бугульминского муниципulJIьного района

от 09.01 .20L9 Ns 4 (об утверждении административного регпамента

предоставления муниципaпьной услуги по свидетельствованию верности копий

документов и выписок из них)> следующие изменени,I:

1.1. Раздел 5 изложить в новой редакции:

< 5. Щосудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,

должностного лица органа' предоставляющего муниципальную Услуцо
либо муниципальцого служащего, многофункционального центра,

работника многофункционального центра, q также организаций,

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или

их работников
5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в орган, предоставляющии мунициrrilJlьtlуtu yvJrJrJ,

мног;функционaпьный центр либо в соответствующий орган государственной

власти являющийся учредителем многофункцион€tпьного центра (далее

электроннои предоставляющии муниципальную услугу,

}л{редитель многофункцион€lльного центра), а также в организации,

предусмотренные чйью 1.1 статьи 16 Федер€шьного закона N9210, Жалобы на

рЬ-.""" и деЙствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего

*уrr"ц"rrztльную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем

органа, предоставJUIющего муницип€tльную услугу. Жалобы на решения w

дъйствия (бездействие) работника многофункцион€lпъного центра подаются

руководителю этого многофункцион€tJIъного центра, Жалобы на решения и

действия (бездействие) многофункцион€tльного центра подаются учредителю



многофункцион€tльного центра или должностному ЛиЦУ, уполномоченному

нормативным правовым актом субъекта РоссийскоЙ Федерации, Жалобы на

реьения и дейсiвия (бездействие) работников организаций, предусмотренных

.ru.r"ro 1.1 статъи 16 Федер€tльного закона Nэ210, подаются руководителям этих

организации.
Заявитепь может обратиться с жЕtлобой, в том числе в следующих слуrаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниц;паJIьной услуги, зашроса. ук€ванного в статъе 15,1 ФедераJIьного закона

Ns210;
2)

указанном
деЙствиЙ

нарушение срока предоставления муницип€tпънои

слуIае досудебное (внесудебное) обжалование з€uIвителем

(бездействия) многофункцион€tлъного центра,

услуги. В
решений и

работника

многофункционutльного центра воЗможно в uJIy"lctg, vwJrIl ll9

,"о.офункционаJIьный цент?, р.-.""" и действия (бездействие) которого
сл)лIае, есливозможно

обжалуются, возложена функция по

муницип€tJIьных успуг в полном объеме в

статьи 1б Федерального закона Jф210;

3) требование у з€uIвителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми - актами субъектов Российской Федерации,

муницип1льными правовыми актами для предоставления муницип€Lльной

услуги;
4) отк€tз в приеме документов, tIредоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами' Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€rльными

правовыми актами для предоставJIения муниципаJIьной услуги, у заявитеJUI;

5) отк€в в предоставлении муниципЕtлъной услуги, если основани,I отказа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициП€tJIънымИ правовыми актами. В указанном сJIучае досудебное

(внесудебное) обжалование з€UIвителем решений и деЙствий (бездействия)

цa"о.обункцион€lльного центра, работника многофункционаJIъного центра

возможно в сJIучае, если на многофункчиональныЙ центр, решени,I и деЙствия

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих муницип€tлъных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статъи 16 Федерального закона Jф210;

6) затребование от заявителя при предоставлении муницип€lльной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, РЪсгублики Татар ста", Бу.уп"минского муниципЕtгIъного района;

7). отказ органа, предоставляющего муницип€lльную услугу, доJIжностного

лицаорГана'ПреДосТаВляЮЩеГоМУнициПztлънУЮУслУГУ'
многофункционального центра, работника многофункционаIIьного центра,

Ьр.u"йЬчиЙ, предусмотренных час;ью 1 .1 статьи 1б ФедерulJIьного закона Nч210,

или их работников в исправлении допуIJIенных ими опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муницип€tльной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений, В указанном сл)чае

доЪуд.О"ое (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) многофункционЕLJIьного центра, работника

предоставлению соответствующих
порядке, оIIределенном частью 1.З



сл)rчае, есливозможно

обжаггуlотся, возложена функция по предоставлению соответствующих

государственных или муницип€tльных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.З статьи tб ФедерzLлъного закона Ns210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резулътатам

предоставлениrI муниципЕtльной услуги;
муниципа[ънои услуги,

многофункционalльного центра возможн() IJ чJIJ,lо9, wvJrIl lrg

многоФiнкционutльный центр, р.-.""" и действия (бездействие) которого
случае,

ук€}занном слу{ае досудебное
действий (бездействия)

обжалуются, возложена функция по

муниципuulьных услуг в полном объеме в
предоставлению соответствующих
порядке, опредеJIенном частью 1,3

9) приостановление предоставлени,I мунициrrаJl,ьtt\Jл JvJlJIIr, ччJrlд

осЕованиrI приостановления не предусмотрены федеральными законами и

принrIтыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

РоссийскоЙ Федер ации, законами и иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муницип.льными правовыми актами, в
(внесулебное) обжаJIование з€uIвителем решении
много функционЕtлъного центра, работника

возможно

статьи tб Федерального закона Jф210,

10) требоъание у заявитепя при предоставлении муниципалъной услуги

документов или информации,-отсутствие и (или) недостоверностъ которых не

ук€lзыв€rлись при первоначальЕом отказе в приеме документов, необходимых дJUI

предоставления rу""ц".ruшъной услуги, либо в гIредоставлении муницип€tльной

услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федералъного закона Jф210. в ук€ванном слу{ае досудебное (внесулебное)

обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункцион€lльного центра, работника многофункцион€шьного центра

возможно в сJIучае, если на многофу"*ц"онаJIъный центр, решени,I и действия

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих муницип€tJIьных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€lJIьного законаJ\lb210,

5.2. Жалоба на решения и деЙствия (бездействие) органа,

предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного JIица органа,

ПреДосТаВJIяюЩеГоМУНиципЕtлЬнУЮУслУГУ,мУнициП€tIIЬНогосЛУжаЩеГо'
руководителя органа, предоставляющего муницип€tлъную услуry, может быть

направлена по почте, через многофункциоЕаJьный центр, с исIIользованием

информационно-ТелекоммУ""оuц"о"ной сети "Интернет", офиgи€}пъного car4Ta

органа, предоставляющего муниципальную услугу (http://www.bugulma,tataT,ru),

Единого шортала государственных и муницип€tльных услуг Республики

Татарстан (htф://uslugi.tatar.rr/), Единого портЕ}ла государственньIх и

муниципuUIьных услуг 1функuий1 фftp://www.gosuslugi.ru/), а также Y"T:]:"j::
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и деиствIбI

(dездеtствЙе) многофункцион€шьного центра, работника

,"о.офункционЕLпьного центра может бытъ направлена по почте, с

испопьзованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

официального саЙта многофункционuLлъного центра, единого портала

государственных и муницип€шъных услуг либо регионального портала

государственных и муницип€UIьных услуг, а также может быть прин,Iта при

личном приеме з€Iявителя. Жа_lrоъа на решения и деЙствия (бездействие)

организациЙ, предусмотренныхчастью 1.1 статьи 16 ФедерЕUIьного законаNs2t0,



а также их работников может быть направлена по почте, с исполъзованием

информационно-телекоммуникационной Jети "Интернет", официаJIьных сайтов

этих организациЙ, единого портuLла государственных и мунициrr€Lпъных

либо рЪгионалъного портала государственных и муниципаlrьнъIх успуг, а
услуг
также

по результатам рассмотрениlI жалобы принимается одно из

решений:

может бытъ пришIта при личном приеме зffIвителя,

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющиЙ муницип€tлъную

услуц, многофункцио;альный центр, учредителю многофункцион.пъного

центра, в организации, предусмотренные частъю 1,1 статъи tб Федералъного

закона Ns210, либо вышесто"щ"й орган (пр" его н€tличии), подлежит

рассмотрению в течение IIятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в

bnyru. об*-оuu"ия отк€ва органа, предоставляющего муниципaпьную услугу,

многофункцион€tпьного центра, организаций, предусмотренных частъю 1,1

статьи 1б Федерzulьного закона Jr{ъztо, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении догrущенных оIIечаток и ошибок или в слr{ае обжалования

нарушеНия устаНовленноГо срока таких исправлениЙ - в течение пяти рабочих

днеЙ со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующуIо информацию:

1) наименование органа' предоставляющего муницип€lлъную Услуц,

допжностного лица органа, предоставляющего муницип€tлъную услугу, либо

муницип€шьного сJIужащего, многофункционutпьного центра, его руководитеJIя и

(или) работника, организациЙ, предусмотренных частью 1,1 статьи 16

Федерального законrJф210, их руководитепей и (или) работников, решения и

деЙствиЯ (бездействие) которых обж€Lлуются ;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при н€Lличии), сведения о месте

жительства з€UIвитеJIя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождениrI заявителя - юридического лица, атакже номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) rо.*rро"ной почты (при н€lличии) и почтовыЙ адрес, по

которым должен быть направJIен ответ заявителю;

3) сведения об обжа-ilуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципutльную услугу, должностного лица органа,

предоставjUIющего муниципчlльную услугу, либо муниципаJIьного служащего,

ЙогофункционuLльного центра, работника многофункцион€шIъного центра,

организациЙ, предусмотренных частью 1.1 статъи 16 настоящего Федерального

закона J\!210, их работников;
4) ловолы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€tJIьную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муницип€tпъную услугlr, либо

муницип€tпьного служащего, многофункционаJIьного центра, работника

многофункционutльного центра, организаций, предусмотренных частью l,t

статьи 16 ФедерuUIъного закона lюilо, их рабоТников. Заявителем могут быть

представлены документы (при н€}личии), подтверждающие доводы заявителя,

либо их.копии.
5.5. К жаJIобе могут бытъ приложены

изложенные в жалобе обстоятельства, В
перечень прилагаемых к ней документов,

копии докумеIIтов, подтверждающих
таком слrIае в жалобе, приводится

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальнои

услуги.
5.7.

следующих



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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резулътате

предоставления муниципutлъной услуги документах, возврата заявителю

ДенежныхсреДсТВ'ВЗиМаниекоторыхнеПреДУсМоТренонорМаТиВныМи
правовыми актами РоссийскоЙ Федер ации, нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муницип€tльными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается,

Не позднее дня, следующего за днем принrIтия решения, ук€ванного в

настоящем пункте, заявителю в письменноЙ форме и по желанию з€UIвителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотр ения жалобы.
ответе

5.8. в слуIае признаниrI жatJIоOы полJIg}t(ащЕи yлUl'JrvlDvl-/vrr{rlv u чr9члч

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом,

многофункцион.lльным центром либо организацией, предусмотренной частью

1.1 стJтiи 16 Федерального закона Jф 210 в целях незамедлительного устраненшI

выявленных нарушений при ок€вании муниципutльной услуги, а также

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о

д€tJIьнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях

получения муниципапьной услуги.
5.9. В спуrае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, даются аргументированные рzlзъяснени,I о причинах принJIтого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения,

5.10. В слrIае установлениrI в ходе или по резулътатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного IIравонарушения или

tIреступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлителъно направляют имеющиеся матери€tлы в

органы прокуратуры.).

2. Вост€lльной части текст постановления оставитъ без изменений,

3. Контролъ за исполнением настоящего постановления оставляю за собой,

Руководитель Э.М.Каримова

жалобы подлежащеи удовлетворению


