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кАрАр

J\b 19

о внесении изменений в постановление

руководителя Исполнительного комитета
Староисаковского сельского поселения
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан от 09.01.2019 N 5
<<об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по совершению нотариальных

деЙствий удостовереЕие завещания или удостоверение доверенности>>

В целях приведениrI в соответствие с законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление руководителя Исполнительного комитета

Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципаJIъного района

от 09.01 .20t9 J\b 5 (об утверждении административного регламента

предоставлениrI муниципальной услуги по совершению нотари€lJIьных действий

удостоверение завещания или удостоверение доверенности) следующие

изменения:
1.1. Раздел 5 изложить в новой редакции:

(( 5. Щосудебное (внесупебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
ДоЛжносТногоЛицаоргаНа'ПреДосТаВЛяюЩегоМУЕициПаЛЬнУюУсЛУЦо
либо муниципального служащего, многофункционального центра,

работника многофункционального центра, а так,ке организаций,

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или

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

электронной форме в орган, предоставляющии мунициrriilLьflуtu ;rчlr}r)э

,"о.оqу"кцион€tлъный центр либо в соответствующий орган государственной

власти являющийся учредителем многофункционzLльного центра (далее

электроннои предоставляющии МУНИЦИП€LЛЬНУЮ услугу,

учредитель многофункцион€шъного центра), а также в организации,

предусмотренные.ru.r"rо 1.1 статьи 16 Федерztльного закона Jф210. Жалобы на

pbru.""" и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего

муниципЕtльную услугу, рассматриваются непосредственно,руководителем

органа, предоставJIяющего муниципzLльную услугу. жалобы на решения и

дЪй.r""" (бездействие) работника многофункционztJIьного центра подаются



руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и

дЬt"ru"" (бездействие) многофункцион€Lпьного центра подаются rIредителю

многофункцион€tльного центра и;1и должностному лицУ, уполномоченному

нормативным правовым актом субъекта Российской Федертii_ TT::--i:
р.-."* и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных

"u.r"Io 
1.1 статьи 16 Федерапъного закона J\ъ210, подаются руководителям этих

организации.
заявитель может обратиться с ж€tлобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

*у""цйц-""ой услуги, запроса. указанного в статье 15,1 Федерального закона

Ns210;
2)

yKzlзaHHoM

действий

услуги. В
решений и

работника

многофункцион€tльного центра возможно li uJIучаЕ, 'vJlrr 
лg

*"о.офункцион€lльный цонтр, р.-.""" и деЙствия (бездействие) которого
слуIае,возможно

слу{ае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

(бездействия) многофункциоЕаJIьного центра,

обжалфтся, возложена функция по предоставлению соответствующих

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

статьи 16 Федер€шьного закона J\b210;

з) ,p.bo"u"". У заявителя документоВ или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муницип€UIьными правовыми актами для предоставления муницип€tпъной

услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставJIение которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€Lпьными

правовыми актами для предоставления муницип€tльной услуги, у заявителя;

5) отк€в в предоставлении муницип€lльной услуги, если основани,I отк€ва

не предУсмотрены федералъными законамих прин,Iтыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муницип1льными правовыми актами. В указанном сл)цае досудебное

(внесудебное) обжалование заявитеJIем решений и деЙствий (бездействия)

мног;функцион.lльного центра, работника многофункционапьного центра

возможно в случае, если на многофункцион€tльный центр, решения и действия

(бездействие) которого обжалгуrотся, возложена функция по предоставлению

соответствующих муницип€lJIъных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частъю 1.3 статьи 16 ФедерzLльного закона J\Ъ210;

6) затребование от заrIвителя при предоставлении муницип,шъной услуги

пJIаты, не предусмотренной нормативными правовыми актами российской

Федерации, РЪспублики Татарста", Буryп"минского муницип€шьного раЙона;

7) отказ органа, предоставляющего муниципutлъную услугу, должностного

лицаоргаНа,trРеДосТаВляЮпIеГомУнициП€tлънУюУсЛУГУ'
многофункционалъного центра, работника многофункцион€шъного центра,

организаций, предусмотренных час;ъю 1 . 1 статьи 16 Федер€шьного закона J\b210,

in ,, работникЬu u 
"..rрuuп.нии 

допущенных ими о1течатЬк и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципztльной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений, В указанном слrIае



досудебное (внесудебное) обжалование з€uIвителем решений и действий

(бездействия) много функцион€LJIъного ценц)а, работника
если на

мНогофунКцИоНалъногО ЦеНтРа вОЗможно lJ uJry,lctg, wvJr{r дl9

,rо.офункцион€tпъный центр, p.-.n "" и действия (бездействие) которого
случае,

обжалуются, возложена функция 11о предоставлению соответствующих

государственных или муницип€шъных усJIуг в полном объеме в порядке,

определенноМ частъю 1.З статъи 16 Федерutльного закона Jф210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставлениrI муниципалъной услуги;
9) приостановление цредоставления муниципальной услуги, если

основания приостановления не предусмотрены федералъными законами и

принrIтыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

РЪссийской Федер аIции, законами и иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муниципЕUIьными правовыми актами, в

ук€ванноМ Сл)л{ае досудебно. 1""..удебное) обжалование з€UIвителем решений и

деЙствиЙ (безлеИсЬвия) мноiофункцион€шъного центра, работника

многофункционЕlльного центра возможно в UJIучаg, ElwJIл 1()

,"о.офункцион€шьный центр, решения и деЙствия (бездействие) которого
сJIучае, если

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

муниципапьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частъю 1,3

статьи 16 Федерапьного закона J\Ъ210.

10) требОЪание у заявиТеJIя прИ предоставлении муницип.льной услуги

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

укslзывalлись при первонач€шьном отк€}зе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципztлъной услуги, либо в предоставлении муницип€tJIьной

услуги, за искJIючением слу{аев, предусмотренных пунктом 4 части | статьи 7

Федерального закона Jф210. в указанном слуrае досудебное (внесулебное)

обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофУнкцион€rлъного центра, работника многофункцион€Lльного центра

возможно в случае, если на многофункчиональный центр, решеЕия и действия

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по цредоставлению

соответсТвующиХ муниципaUIьных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€UIьного законаJ\ь210,

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

предоставляющего муниципzLльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муницип€шьную услугу, муницип€tпьного служащего,

руководителя органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, может быть

направлена по почте, через многофункцион€Lльный цонтр, с использованием

информационно-ТелекоммУникацио;ной сети "Интернет", официЕшъного сайта

органа, предоставляющего муниципаJIъную услугу (htф://www.bugulma,tatar,ru),

Единого портала государственных и муниципаJIьных услуг Республики
Единого порт€Lла государственных и

возможно

государственных и муницип€Lльных услуг
государственных и муниципztпьных услуг, а

Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единого порт€Lла государственных и

МyнициП-""",*@yiкцийJфttp://www.goSuS1ugi.','/),aTaкжeY"T:]9"_'::
Татарстан

(бездействие) многофункционапьного центра, работника

многофункцион€шьного центра может быть наIIравлена по почте, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

официалъного сайта многофункцион€tльного центра, едйного портала

либо регионаJIьного порт€Lла

также может быть принята при



личном приеме змвителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)

организац"й, ,rр.дусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФедерЕUIьного закона J\b210,

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

информационно-телекоммуникационной сети "интернет", официа11ъных сайтов

этих организаций, единого портала государственных и муниципа11ьных услуг
либо регионutльного порт€Lла государственных и муниципаlrъных услуг, а также

может быть принята при личном приеме заявителя,

5.3. Жалоба, поступивш€ш в орган, предоставляющий муниципапъную

услугу, многофункцион€tлъный центР, )л{редителю многофункционЕtлъного

центра, в организации, предусмотренные частью 1,1 статьи |6 Федера_ltьного

закона Nsj10, rlибо вышестоящий орган (rrри его н€tличии), подлежит

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

слу{ае обжалования отк€tза органа, предосТавляющего муницип€lJIьную услугу,
многофУнкционаJIьного центра, организаций, предусмотренных частью 1,1

.rur""-iб Федерального закона J',lbZlO, в приеме документов у заявителя либо в

исправпении 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, предоставJuIющего мунициш€rльную услугу,

должIrостного лица органа, предоставляющего муницип€Lпьную услугу, либо

муницип€uIъного сJIужащего, многофункцион€rльного центра, его руководителя и

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

Федерального законаJФ210, их рукоВодителей и (или) работников, решения и

деЙствиЯ (бездействие) которых обжалуIотся;

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

жительства зzulвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения заявитеJUI - юридического лица, а также номер (номера) контактного

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

коТорыМДолженоытьнапраВЛеНоТВеТЗаяВи,t'сJItU'
з) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющегО муниципzLльную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципztJIьную услугу, либо муниципzLльного служащего,

многофункцион€tльного центра, работника многофункционulльного центрq

организациЙ, предусмотренных частью 1.1 статьи 1б настоящего Федералъного

закона Ns210, их работников;
4) доводы, на основании которых заявителъ не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставпяющего муницип€шьную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муницип€tлъную услугу, либо

муниципальЕого служащего, многофункцион€UIьного центра, работника

многофункцион€tлъного центра, организаций, IIредусмотренных частью 1,1

статьи iб о.д.рЕlльного закона:фitо, их работников. Заявителем моryт быть

представлены документы (при наJIичии), подтверждающие доводы заявителя,

либо их копии

быть ответ заявителю;

5.5. К жалобе моryт быть приложены

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

5.б. Жалоба подписывается подавшим ее

услуги.

копии документов, подтверждающих
таком сл)чае в жалобе приводится

поJIуt{ателем муницип€lльной



5.7. По резулътатам рассмотрениrI жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) жйоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставлениrI муницип€tльной услуги документах, возврата заявителю

ДенеЖныхсреДсТВ'ВЗиМаНиекоТорыхнеПреДУсМоТренонорМаТиВными
правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами

.уб".пrов Российской Федерации, муницип€tльными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается,

Не позднее дня, сJIедующего за днем принятиrI решени,I, ук€}занного в

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

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.^ 
5.в. В слуrае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

з€UIвителю дается ""6орruц"" 
о действиях, осуществJIяемых Исшолкомом,

многофункцион€tлъным центром либо организацией, IIредусмотренной частью

1 . 1 статьи 16 Федералъного закона J\b 2 t 0 в целях незамедлительного устранени,{

выявленных нарушении при ок€вании муницип€tльной услуги, а также

приносятся извинения за доставленные неудобства и ук€tзывается информация о

дЕ1цънейших действиях, которые необходимо совершитъ заявителю в целях

полуIения мунициII€Lльной услуги,
5.9. В слулае 11ризнания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

з€UIвителю, даются арryментированные рzlзъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения,

5.10. В случае установJIения в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного шравонарушения или

преступления должностное лицо' работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жалоб, незамедлителъно направляют имеющиеся материаJIы в

органы прокуратуры.>.

2. В остальной части текст постановления оставить без изменений,

3. Контроль за исполнением ящего постановления оставJIяю за собой,

Руководитель Ы"/- э.м.каримова
ffi";$Рф
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