
рукоRодит8лъ исполнитrльнOго
КOМИТЕТА С]ТАРОИСАКОВСКСГО

сЕльского пOсЕлЕF{иlл
Буryльминского муниципАл ьнtiгO

РАЙОНА РЕСГtУЫIИКИ ТАТАРСТА,Н

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ýФгЁлма муниципдць рАиOны
ИСКЕ ИСАКOВ() АВЫЛ ЖИРПЕГЕ

БАшкАрмА кOмитЕты )ýитакчЕсЕ
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03 июля 2019 года

о внесении изменений в постановление

руководителя Исполнительного комитета
Староисаковского сельского поселения
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан от 09.01.2019 N 8

<<об утверждении адм инистративIIого регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче

выписки из Генерального плана поселения>>

кАрАр

в целях приведения в соответствие с законодателъством
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в постановление руководитепя Исполнителъного комитета

Староисаковского селъского поселения Бугульминского муниципztльного района

от 09.01 .201tg Ns 8 коб утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из Генерального

плана поселения) спедующие изменения:

1.1. Раздел 5 изложить в новой редакции:

< 5. .ЩосУдебное (внесупебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа' предоставляющего муниципальную Услуц,
либо муниципального служащего, многофункционального центра,

работника многофункционального центра, а так,ке организацийl

осуществляющих функчии по предоставлению муниципальных услуг, или

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

J\b 22

электронной форме в орган, IIредоставJIяющии мунициIrаJIьrrукJ JvJIJrJ,

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной

власти являющийся )цредителем многофункцион€tJIьного центра (далее

уIредителЬ многофункцион€Lльного центра), а также в организации,

предусмотренные "й"о 1.1 статъи 16 Федерального закона Ng210. Жалобы на

рЬ-."* и действия (бездействие) руководитеJuI органа, lrредоставпяющего

,у""ц"rrztпьную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем

органа, предоставJUIющего муниципапьную услугу. Жалобы на решения и

дЪй.ru- (бездействие) работника многофункционаJIьного IIентра подаются

руководителю этого многофункционального центра, Жаrrобы на решения и

дЬй.ru"" (бездействие) многофункцион€Lлъного центра подаются rIредителю

IIредоставJIяющии муниципальЕую услугу,



многофункцион€tлъного центра или должностному ЛиЦУ, уполномоченному

нормативным правовым актом субъекта РоссийскоЙ Федерации, Жалобы на

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных

частью 1.t статьи 16 Федер€tпьного закона Ns2 1 0, подаются руководителям

организаций.
Заявителъ может обратиться с жЕLлобой, в том числе в следующих слr{€шх:

1) нарушение срока регистрации запроса з€uIвителя о предоставлении

плу""цЙ.rальной услуги, запроса. указанного в статъе 15,t Федералъного закона

Ns210;
2)

укЕванном
действий

нарушение срока предоставления муниципЕtлъной успуги, в
.nyrb. досудеб;ое (внеъудебное) обжалование заявителем решений и

, работника
если на

(бездействия) многофункцион€шьного центра

центра возможно в сл)лIае,

обжалфтся, возложена функция по предоставлению соответствующих

муницип€UIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3

статьи 16 Федер€tJIъного закона JФ210;

з) ,p.bo"u"". у з€UIвителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными гIравовыми актами субъектов Российской Федерации,

муницип€шьными правовыми актами для предоставления муницип€tльной

услуги;

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕlльными

правовыми актами для гrредоставления муницип€lлъной услуги, у заявителя;

5) откЕв в гIредоставлении муницип€tльной услуги, если основания отк,}за

не предУсмотрены федеральными законами и принrIтыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициПЕtпънымИ правовымИ актами. В укuванном случае досудебное

(внесулебное) обжалование заявителем решений и деЙствий (бездействия)

Й"оrоqункцион€шьного центра, работника многофункционЕtльного центра

возможно в слrIае, если на многофу"оц"онаJIьный центр, решения и действия

(бездействие) которого обжаlгуrотся, возложена функция по предоставлению

соответствующих муницип€tJIьных услуг в tIолном объеме в порядке,

определенноМ частъЮ 1.3 статъи 16 Федерutльного закона Nч210;_- f ' 
6) затребование от заявителя при предоставлении муницип€tлъной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Респубrr"п" Татарстан, Буryльминского муницип€шъного раЙона;

7). отказ органа, предоставляющеГо муницип€Lльную услуry, должностного

лицаоргана'ПреДосТаВЛяюЩегоМУнициП€tлЬнУюУслУГУ'
многофункцЙонального центра, работника многофункционаJIъного центра,

организ ациЙ,предусмотренныхчастью 1.1 статьи 16 Федер€UIьного законаNs210,

или их работников в исправлении допуIIIенных ими опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муницип€tльной услуги документах 1!о
нарушение установленного срока таких исправлениЙ, В ук€ванном слу{ае

доЪудебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) многофункционЕtлъного центра, работника



МНогофункциоНzrПьного центра возможнtl Б vJIJ,lclv,, vvJlIf дrg

многофункцион€шIъный центр, р.-.""" и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

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

определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€tльного закона Ns210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резулътатам

возможно случае,

CJI}rEIae досудебно е (внесудебное) обжалование заявителем

(бездействия) многофункцион€tльного центра,

предоставлениrI муницип€LIIьнои услуги;
муницип€tльной услуги, если

9) приостановление предоставления мунициIritJlьнuи yuJIJr п, vwJrlr

основания приостановления не предусмотрены федералъными законами и

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

РъссийскоЙ Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

субъектов российской Федерации, муницип€tJIъными правовыми uo,.yl_p
укuванном
деЙствиЙ

решений и

работника

многофункционалъного центра возможно tt UJIy,li1v, gvJ.[д лФ

многофункцион€rлъный цонтр, р.-.""" и деЙствия (бездействие) которого
случае, есливозможно

обжаrгуrотся, возложена функция по

муниципzlJIъных услуг в полном объеме в
предоставлению соответствующих
порядке, определенном частью 1.3

статьи 16 Федерального закона Jф210. J
10) требОвание у заявителя при предоставлении муницип€tльнои усJIуги

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

ук€lзыв€lлисъ при первоначалъном отк€ве в приеме документов, необходимых дJUI

предоставления муницип€lльной услуги, либо в предоставлении муницип€tльной

услуги, за искJIючением сJIучаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статъи 7

Федерального закона Jф210. в указанном случае досудебное (внесулебное)

обжалование заrIвителем решений и деЙствий (бездействия)

многофункционЕtльного центра, работника многофункцион€lльного центра

возможно в слуIае, если на многофункцион€lльный центр, решени,I и действия

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих муницип€lльных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федералъного закона Js210.

5.2. жалоба на решеншI и действия (бездействие) органа,

предоставляющего муницип€tлъную услугу, должностного лица органа,

IIредоставляющего муницип€lлъную услугу, муницип€}льного сJIужащего,

руководителя органа, предоставляющего муницип€tпьную Услуц, может быть

направлена по почте, через многофункционаJIьный центр, с исполъзованием

информационно-телекоммуникацио;ной сети "Интернет", офи_ци€tльного сайта

органа, предоставляющего муниципальную усJIуry фtф://www,bugulma,tatar,ru),
Единого портаJIа государственных и муниципtlльных услуг Республики

Татарстан (Шtp:lrustuei.tatar.ril), Единого портала государственных и

муниципurru"ы"Т*r. @r"кциб фttp://www,gosuslugi,r"/), а также y"T:]j_"_,::
принrIта при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия

(6езлействЙе) многофункционаJIьного центра, работника

й"огофункцион1льного центра может быть направлена по почте, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

официа-гlьного сайта многофункцион€tльного центра, единого портаJIа

государственных и муницип€LJIьных услуг либо регион€lльного портала

государственных и муниципutльных услуг, а также может бьiть принята при

личном приеме зЕUIвителя. Жалоъа на решения и деЙствия (бездействие)

организациЙ, предусмотренныхчастью 1.1 статьи 16 Федерального законаJ\ь210,



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

информационно-телекоммуникационной сети "интернет", офици€lпьных сайтов

этих организациЙ, единого портала государственньIх и муницип€lJIъных услуг

либо рЪгиона-пъного 1IортаJIа государственных и муниципаlIьньIх услуг, а также

может быть принята при личном приеме заявитеJIя,

5.3. Жалоба, поступившzш в орган, предоставляющий муницип€tпьную

услуц, многофункциональный центр, )чредителю многофункционzrльного

центра, в организации, предусмотренные частью 1,1 статьи |6 Федера,пьного

закона Nэ210, либо вышесто"щ"й орган (.rр" его нulличии), подлежит

рассмотрению в течение IuIтнадцати рабочих дней со днrI ее регистрации, а в

Ъrryоu. об*-оuuния отказа органа, предоставляющеГО МУНИЦИПаЛЬНУЮ УСЛУГУ,

многофункцион.пъного центра, оргънизаций, предусмотренных частью 1,1

статьи 16 Федералъного закона J,{ъztо, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слrIае обжалования

нарушеНия устаНовJIенноГо срока таких исправлениЙ - в течение пяти рабочих

дней со дня ее регистрации.
5.4. Жшrоба должна содержатъ следуюЩУю информацию:

1) наименоВание органа, предоставJUIющего муницип€tльную услугу,

доJIжносТного лица органа, предоставляющего муницип€rлъную услугу, либо

мунициttЕUIьного служащего, многофункцион€tлъного центра, его руководителя и

(или) работника, организаций, предусмотренньж частью 1.1 статъи 16

Федералъного ,unorru Ns210, их руководителей и (или) работников, решения и

действия (бездействие) которых обжапуются;
2) фамилию, имrI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименоваЕие, сведения о месте

нахождениrI з€UIвителя - юридического лица, атакже номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) rп.*rро"ной почты (при наличии) и почтовыЙ адрес, по

которым доJIжен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжаlryемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставJUIющего муниципztльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муницип€tльную УсЛУЦ, либо муниципZLIIъного служащего,

многофункцион€Lльного центра, работника многофункционulльного центра,

организациЙ, предусмотреЕных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального

закона j\b210, их работников;
4) доводы, на основании KoTopblx заявиТель не согласен с решением и

деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаJIъную услугу,

допжностного лица органа, предоставпяющего муниципальную услугц, либо

муницип4пьного служащего, многофункционЕtльного центра, работника

многофункциончtлъного центра, организаций, предусмотренных частью 1,1

статьи 16 Федерального закона зrlъitо, их работников. Заявителем моryт бытъ

представлены документы (при н€tличии), подтверждающие доводы з€Iявителя,

либо их.копии.
5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком слуrае в жалобе приводится

переченъ прилагаемых к ней документов,
5.6. Жалоба подписывается подавшим ее полуIателем муниципальнои

услуги. ,

5.7. По резулътатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:



1) жалоба Удовлетворяется, в том числе в форме отмены принlIтого

решениrI, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставлениrI муниципztлъной услуги документах, возврата заявителю

ДенежНЬIхсреДсТВ'ВЗиманиекоТорыхнеПреДУсМоТренонорМаТиВныМи
правовыми актами РоосийскоЙ Федер ации, нормативными 1rравовыми актами

субъектов Российской Федерации, муницип€tJIьными правовыми актами;

2) в уловпетворении жалобы отк€tзывается,

не позднее днrI, следующего за днем принятия решения, указанного в

настоящем пункте, заявителю в гIисъменноЙ форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.
ответе

5.8. В случае признания ж€шооы подлежащеи улuБJlý,lб\Jрgпи,пJ дl \JlDvrv

з€tявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом,

многофункцион€lльным центром JIибо организацией, предусмотренной

1.1 статьи 16 Федерального закона J\ъ 210 в целях незамедлительного устранения

выявленньIх нарушений при оказании муницип€tльной услуги, а также

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о

дььнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях

по[rIениrI муниципzrльной услуги.
5.9. В слуrае признания жапобы не lrодлежащей удовлетворению в ответе

з€}явителю, даются аргументированные разъясненшI о причинах прин,Iтого

решениrI, а также информациrI о порядке обжалованиJI принятого решени,I,

5.10. В сJIучае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушени,I или

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери€tлы в

органы прокуратуры.).

2. В остzlльной части текст постановления оставить без изменений,

3. Контролъ за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за собой,

Руководитель Э.М.Каримова

жалобы подлежащеи удовлетворению

l{HH, 16,týfi;{}07!


