РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
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ЗЕЛЕНАЯ РОЩА АВЫЛ Х(ИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ }КИТаКЧЕСЕ

ПОСТА НОВЛЕНИЕ

кАрАр

03.07.2019

лъ 30

о внесении изменений в постановление

руководителя Исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения
Буryльминского муниципального района
Республики Татарстан от 09.01.2019 N 4
<<об утверждени и админ истрати вного
регламента
предоставления муниципальной услуги по свидетельствованию верности
копий документов и выписок из них>>
В целях приведения в соответстI]ие с законодательством

1.

Внести

в

ПоСТАНоВЛlIЮ:

постановление руководителя Исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муницип€шьного
района от 09.0|,2019 Jф 4 (Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по свидетельствованию верности копий
документов и выписок из них) следующие изменения:
1.1. Раздел 5 изложить в новой
редакции:

(

5. Щосулебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, Предоставляющего Муниципальную
Услуц,

либо муниципального слуrкащего' многофункционального

центра,
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, предоставляющий муницип€шьную
услугу,
многофункцион€Lльный центр либо в соответствующий орган государственной

работника многофункционаJIьного центра, а

также

власти

учредитель
центра),атакжеворганизации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона J\b210. Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муницип€UIьную услугу, рассматриваются непосредственно
руководителем
органа' предоставляющего мунициПЕLльнуЮ услугу. Жалобы на
решения и
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются

на решения и
руководителю этого многофункциончtльного центра. Жалобы
действия (бездействие) многофункцион€Llrьного центра подаются учредителю
многофункцион€Lпьного центра или должностному ЛИЦУ, уполноМоченномУ
нормативным правовым актом субъекта Российской ФедеРаЦИИ. ЖаЛОбЫ На
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных
частьЮ 1 .1 статьи 1б Федер€Lльного закона Jt210, подаются руководителям этих
организаций.
заявитель может обратиться с жulлобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса. ук€ванного в статье 15.1 Федер€Lпьного закона
]ф210;

2)

нарушение срока предоставления муницип€Lльной услуги. в

заявителем решений и
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) многофункционаJIьного центра, работника
случае, если на
многофункцион€tпьного центра возможно в
,rо.офункцион€Lльный центр, решения и действия (бездействие) которогО
обжалуются, возложена фуrrкция по предоставлению соответствующих
муницип€шьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 1б Федер€Lльного закона JФ2l0;
заявителя документов или информации либо
требование
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
мунициПuUIьными правовыми актами для предоставления муниципальной

3)

услуги;

4)

у

отк€lз

в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€Lльными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федераrrьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
мунициПаJIьными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжалование заявителем решений и действиЙ (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункцион€Lльного центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муницип€lльных услуг в полном объеме в порядке,
определенноМ частьЮ 1.3 статьи 16 ФедерЕUIьного закона Jф210;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Бугульминского муниципtшьного района;
7) отказ органа, предоставляющего муницип€tльную услугУ, ДОЛЖНОСТНОГО
предоставляющего муниципальную
услугу,
органа,
лица
многофункцион€lльного центра, работника многофункцион€шьного центра,

организациЙ, предусмотренных частью

.1 статьи 16 Федер€IJIьного

закона J\ъ2l0,
или иХ работникоВ В исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в
1

выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо
нарушение установленного срока таких
указанном случае
".прurп.""й.
(внесудебное)
обжалование
заявителем
4_осулебное
решений
действий
(бездействия)
многофункцион€lльного
центра,
работника
многофункцион€tльного центра возможно в
случае, если на
многофУнкционzLЛьныЙ центр,
решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих
государственных или муницип€шьных
в
полном объеме в пор"дпa,
услуг
определенном частью 1.3 статьи 16 ФедераJIьного
закона JФ210;

Ё

и

8)

нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам
предоставления муниципа;lьной
услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и
принятыми в соответствии с нIлми иными нормативными правовыми
актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципtLльными правовыми
актами. в

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и
действиЙ (бездействия) многофункцион€Lльного центра,
работника
многофункцион€Lльного центра возможно в
случае, если на
многофУнкцион€lJIьныЙ центр, решения и действия (без!ействие)
которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муницип€lльных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3
статьи lб Федерального закона J\Ъ210.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
при первонач€Lпьном отказе в приеме документов, необходимых
ук€выв€Lлись
для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона M2l0. В
указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и
действий (бездействия)
многофункцион€tльного центра, работника многофункцион€шьного
центра
возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена
функция rо rrр"доставлению

соответствующих муницип€Lпьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи I б Федер€Lльного закона J\b210.

5.2. Жалоба на решения

и

действия (бездействие)

органа,

предоставляющего муниципztльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€rльную услугу, муниципаJIьного служащего,
руководителя органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункцион€lJIьный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",^ офици€lJIьного сайта
органа, предоставляющего муниципальную
услугу (http://www.bugulma.tatar.ru),
ЕдиногО портала государСтвенных и муниципальных
услуг Республики
Татарстан (http://uslugi.tatar.rr-r/), Единого tIортrшIа государственных и

МУНИЦИПаПЬНЫХ УСЛУГ (фУНКЦИй) (http://www.gosuslugi.rul),
а также может быть

принята прИ личноМ приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия

(бездействие)

многофункционального

центра,

работника
многофункционrшьного центра может быть направлена
по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
''Интернет'',
официального сайта многофункционzш""о.о
центра, единого порт€Lла
государственных и муниципальных
услуг либо регион€lJIьного порт€UIа
государственных и муницип€Lпъных
услуг, а также может быть принята при
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 "Интернет", офици€UIьных
сайтов

этих организаций, единого

порт€LIIа государственных и муниципальных
услуг
либо регион€tльного портала государственных и муницип€tJIьных
услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип€tльную
услугу, многофункцион€rльный центр, учредителю многофункционаJIьного
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федер€шьного

закона J\ъ210, либо вышестоящий орган (.rри его наличии), ,одп.*",

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
СЛУЧае ОбЖаЛОВаНИЯ ОТК€tЗа орГана, предоставляющего муницип€шьную
услугу,
многофУнкцион€Lльного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона N210, в приеме документов заявителя либо в
у
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€tльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципа-пьную услугу, либо
мунициПаJIьногО служащего, многофункцион€tльного центра, его
руководителя и

(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона м210, их руководителей и (или)
работников, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 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 наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
з) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, либо муницип€lJIьного служащего,
многофункцион€Lльного центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона М210, их работников;
4) доводы, на основании которых заявителъ не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€lльную
услугу,

должносТного

лица органа, предоставляIощеГо

муниЦипальную

услугу, либо
многофункционального центра, работника

муниципального служащего,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона JV92l0, их работников. Заявителем могут быть

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.5, К жалобе могут быть приложены копии докуме нтов, подтверждающих
изложенrIые в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.
5.б. ЖаЛОба ПоДПисывается подавшим ее получателем муниципальной
услуги.

. По

5.]
результатам
следуrош{их решений:

рассмотрения жалобы принимается одно из

l)

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
Решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
ПРеДОСТаВЛения МУниципальноЙ услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерачии, муниципаJIьным и гIравовьiми актами;
2) в уловлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следуюшlего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте, заявителIо в письменной форме и по желанию заявителя в
электронноЙ форме направляется мотивированныЙ ответ о результатах

рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания >калобы подлех(ащей удовлетворению в ответе
заявителIо дается ин(lормаLtия о действиях, осуществJ]яемых Исполкомом,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью
]..1 статьи ].6 Федерального закона N 210 в целях незамедлительного устранения
выявлеI]ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
гlриносятся извинения за доставлеЕIные неудобства и указывается информация о
дальнейrпих .цействиях, ко,горI)Iе необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципа;lьной усJIvI,и,
5.9. В случае признания жалобы не подлежашtей удовлетворению в ответе
заявитеJrю, даю,гся арr,умеi{,гироt]анные разъяснения о причинах 11риня,гого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае устаноI]JIения в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков сос,гава административного правонарушения или
преступления дол}кностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрениIо ittа;tоб, l{езаN,lед.I]}ll-ельLlо направJIяют имеlощиеся материаJIы в
органы про кураl,уры, )).
2,
a
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в остальной час
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}iия оставить без изменений.

постановJIеttия оставляIо за собой.

Д.М. Хикматов

