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кАрАр

J\b 21

о внесепии изменений в постановление

руководителя Исполнительного комитета
Староисаковского сельского поселения

Буryльминского муциципального района
РЬспублики Татарстан от 09.01.2019 N б
<<об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче

справки (выписки)>>

в целях приведения в соответствие с законодательством
ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Внести в постановление руководителя Исполнительного комитета

Староисаковского селъского .rо..пЪ"ия Бугульминского муницип€tпьного района

от 09.01 .20:tg Ns б (об утверждении административного регламента

предоставления муниципаJ-tьной усJIуги по выдаче сшравки (выписки)>

следующие изменения:
1.1. Раздел 5 изложить в новой редакции:

< 5. Щос}дебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) органа9 предоставляющего муниципальную }сл}гfл

должностного лица органа' предоставляющего муниципальную Услуцо

либо муниципального служащего, многофункционального центра,

работника многофункционального центра, а также организаций,

осуществляющих функuии по предоставлению муниципальных услуг, или

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

электронной форме в орган, предоставляющий муницип€шъную услугу,

многофункцион€tлъный центр либо в соответствующий орган государственной

власти являющийся у{редитеJIем многофункционЕtльного центра (далее

уrредитель многофункцион€UIьного центра), а также в организации,

предусмотренные .rй"rо 1.1 статъи 16 Федер€tльного закона Ns210. Жалобы на

рЬ-."- Й действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего

муниципutльную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем

органа, предоставJUIющего муниципаJIьную услугу. жалобы на решения W

дЪй.r""" (бездействие) работника многофункционЕlльного црнтра подаются

руководителю этого многофункционЕLльного центра. Жа-гrобы на решеътия и

дЫ.r""" (бездействие) многофункцион€шьного центра подаются уIредителю



многофункцион€Lпьного центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, Жалобы на

решениrI и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных

"u.r"ro 
1.1 статьи 16 Федер€шьного закона JФ210, подаются руководителям этих

организации.
заявитель может обратиться с ж€tлобой, в том числе в следующих сл}чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципаJIьной услуги, запроса. ук€ванного в статье 15,1 Федерального закона

Jф210;
2) нарушение срока предоставления муницип€lльной услуги. в

указанном слуrае досудеб;ое (внесудебное) обжалование з€lявителем решений и

деЙствиЙ (бездеtсiвия) многофункцион€tльного центра, работника

многофункцион€lльного центра возможно в (JJl,учаЕ, EUJlyr п(r

,rо.офункционzrльный центр, решения и действия (бездействие) которого
СЛ)л{ае, если на

обжа;ryлtотся, возложена функция по

муницип€lJIъных услуг в полном объеме в
статьи 16 Федерального закона Jф210;

3) требование у з€uIвителя документов или информации либо

осуществления действий, представпение или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муниципzlльными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;
4) откЕв в приеме документов, предоставление которыхпредусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципzlJIъными

правовыми актами для предоставления муниципЕtльной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муницип€шъной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федера-пьными законами и принrIтыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициП€LльнымИ правовымИ актами. В ук€Lзанном слу{ае досудебЕое

(внесулебное) обжалование заявителем решений и деЙствий (бездействия)

мног;фуЕкцион€tльного центра, работника многофункцион€tльного центра

возможно в сдгr{ае, если на многофункцион€tльныЙ центр, решени,I и деЙствия

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих мунициrrаJIьных успуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статъи 16 Федерального закона Jф210;

6) затребование от з€UIвителя при предоставлении мунициП€tльноЙ услугИ

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами российской

Федерации, РЪспубп"п" Татарстан, Бугульминского муницип€шъного района;

7) отказ органа, предоставляющего муниципztльную услугу, должностного

ЛицаорГана'ПреДосТаВляЮщеГоМУницип€tльнУЮУслУГУ,
многофункциона-пьного центра, работника многофункционutлъного центра,

орган;;йиЙ, предусмотренных частью 1 . 1 статьи 16 Федер€UIъного закона J\b210,

"n" "* работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в

выданньIх в результате пре;оставления муницип€Lльной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений. В уriазанном случае

дЙдебное (внесудебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) многофункцион€lльного центра, работника

предоставлению соответствующих
порядке, определенном частъю 1.3



многофункцион€Lльного центра возможн() IJ UJIJ,lclE, vvJlll дr9

многофiнкцион€tJIъный центр, р.-.""" и действия (бездействие) которого
случае, есливозможно

обжалуются, возложена функция IIо шредоставлению соответствующих

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

определенноМ частьЮ 1.3 статЬи 16 Федер€tльного закона J\b210;

s) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставлениrI муницип€lлъной услуги;
9) приостановление предоставлениrI муницип€tпъноЙ услуги, если

основаниrI приостановпения не предусмотрены федеральными законами и

принrIтыми в соответствии с ними иными цормативными IIравовыми актами

РЪссийскоЙ Федер ации, законами и иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муницип€tJIъными правовыми актами, в

указанном сJryчае досудебное (внесудебное) обжалование зЕIявителем решений и

деЙствиЙ (бездеtствия) мноiофункцион1льного центра, работника

многофункцион€rлъного центра возможно lt UJty,la{" gvJlfr fla

*"о.офункцион€lпъный центр, р.-.""" и действия (бездействие) которого
слrIае есливозможно

обжагуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

муницип€lльных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1,з

статъи 16 Федер€rлъного закона N9210.

10) требоЪание у зЕUIвитеJUI при предоставлении муницип€tльной усJIуги

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

укztзывались при первоначальном откЕве в приеме документов, необходимых дJUI

предоставлениrI муниципапьной услуги, либо в предоставлении муницип€tльной

услуги, за искJIючением слrIаев, предусмотренных пунктом 4 части | статьи 7

Федерального закона J\b210. В ук€ванном случае досудебное (внесудебное)

обжалование з€UIвителем iешений и деЙствий (бездействия)

многофункционаJIьного центра, раоотника мноl,trq,ункцпuЕсul,_ьtlulч цчгrrрq

возможно в сJryчае, если на многофункцион€шьныЙ центр, решени,I и деЙствия
работника много функцион€tлъного центра

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответствующих муницип€шъных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статъи 1б ФедерЕlJIьного законаNs210,

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

Татарстан (htф:Zbstugi.tatar.rl/), Единого tIортала государственных и

муници[-"r"r"lфfr$у"пции] (http://www€osuslugi.rr_r/), а такж" ,"т:]9"_т:

предоставляющего муниципztльную услугу, должностного лица органа,

предоставпяющего мунициIIzLлъную услугу, муницип€tльного служащего,

руководителя орГана, преДоставляюттIего муницип€lлъную услугу, может быть

направлена по почте, через многофункцион€tлъный центр, с использованием

информационно-телекомму""*uц"о"ной сети "Интернет", офи5и€lJIъного сайта

органа, предоставляющего муницип€tльную услугу (http:l/www.bugulma,tataT,ru),

Единого портала государственных и муницип€tльных услуг Ресгryблики

пришIта при пичном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия

(dездействЙе) многофункцион€tльного центра, работника

многофункцион€lпьного центра может быть направлена по почте, с

исполъзованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

официального сайта многофункцион€rпьного центра, единого портала

государственных и муницип€UIьных услуг либо регион€Lпьного "орY-1
государственных и муницип€tJIьных усJIуг, а также может быть принJIта при

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

организаций, предусмотренныхчастью 1.1 статъи 16 Федерального законаNs210,



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

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

этих организаций, единого портаJIа государственнъIх и муницип€LгIьных

либо рЪгиона-гlьного портzLла государственных и муниципztльнъIх услуг, а
услуг
также

может быть принrIта гIри пичном приеме заявителя,

5.3. Жа-rrоба, поступивш€ш в орган, предоставляющий муници11Еtдъную

успугу, многофункцио;алъный центр, у{редителю многофункционалъного

центра, в организации, предусмотренные частъю 1,1 статъи Iб Федерального

закона J\b210, либо вышесто"щ"й орган (при его н€tличии), подлежит

рассмотрению в течение IuIтнадцати рабочих дней со дн,I ее регистрации, а в

arrlп1ua об*-о"u"ия отк€ва органа, предоставляющего муниципалъную услугу,

многофункцион'льного центра, орiанизаций, предусмотренных частью 1,1

статьи 16 Федерutльного закона JФzto, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слуIае обжалования

нарушеНия устаНовJIенноГо срока таких исправлениЙ - в течение пяти рабочих

дней со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержатъ следующую информацию:

1) наименоВание органа' предоставjUIющего мунициП€tлънуЮ УслУЦ,

должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную Услуц, либо

муницип€UIьного служащего, многофункцион€tльного центра, его руководителя и

(или) работника, организаций, предусмотренных частъю 1,1 статъи 16

Федерального закон;J\ь210, их руководителей и (или) работников, решенияи

деЙствия (бездействие) которых обжаJIуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при напичии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

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

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наjIиtIии) и почтовыЙ адрес, по

которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

предоставляющего муЕиципчUIъную УслУЦ, должностного лица органа,

предоставляющего муницип€rлъную услугу, либо муниципztлъного служащего,

многофункцион€tлъного центра, работника многофункцион€lлъного центра,

ор.u""Ъuций, предусмотренных частью 1.1 статьи 1б настоящего Федералъного

закона J\b210, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

деЙствием (бездействием) органа, предоставJIяющего муниципztльную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципutлъную услугу, либо

муницип€lльного служащего, многофункцион€шьного центра, работЕика

многофУнкционЕrльного центра, органЙзациЙ, предусмотренных частъю 1,1

статъи 1б Федерального закона лъitо, их работников. Заявителем моryт бытъ

представлены документы (при н€lличии), подтверждающие доводы заявитеJUI,

либо их.копии.
5.5. К жалобе моryт быть приложены

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

копии документов, подтверждающих
таком случае в жалобе приводится

5.6. Жалоба подписывается подавтrIим ее полуIателем муницип€lлънои

услуги. ,

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:



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

решениrI, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципчlльной услуги документах, возврата заявителю

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

субъектов Российской Федерации, муниципчtпъными правовыми актами;

2) в удовлетворении ж€шобы отказывается,

не позднее дня, следующего за днем принятиrI решени,I, указанного в

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

эпектронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.
ответе

5.8. В сJIучае признания жrLлоOы подлежащ1;и улuбJl'rЕ,wрчгr,rrru D vlDvдv

зuUIвителю дается информация о деЙствиях, осуществляемых Исполкомом,

многофункционаJIьным центром либо организацией, предусмотренной частью

1 .1 статьи 1 б Федерального закона J\b 210 в целях незамедлителъного устранения

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также

приЕосятся извинения за доставленные неудобства и ук€вывается информация о

д€tльнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях

полrIениrI муниципЕtJIъной услуги.
5.9.в слуrае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, даются арryментированные р€въяснения о причинах прин,Iтого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения,

5.10. В случае установлениrI в ходе или 11о результатам рассмотрени,I

жалобы признаков состава административного правонарушени,I или

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлителъно направляют имеющиеся матери€rлы в

органы прокуратуры.>.

2. В ост€tпьной части текст постановления оставить без изменений,

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой,

Руководитель Э.М.Каримова

жалобы подлежащей удовлетворению

ý,lHH, ls4ýф2t}t}7l


