РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПЛЛЬНОГО
РАЙОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТДРСТДН

ТАТДРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БогЕлма муниципАль рАЙоны

ЗЕЛЕНАЯ РОЩА АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ЩИТаКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2019

кАрАр

м31

о внесении изменений в постановление

руководителя Исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального
района
Республики Татарстан от 09.01.201Ь N б
<об утверждени и ад м ин истрати вного
регламента
предоставления муниципальной
услуги по выдаче
справки (выписки)>>

в

целях приведения в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВJUIЮ:
1, Внести в постановление руководителя Исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского
муницип€Lльного

района от 09,0l .2019 J\b б <Об утверждении административного
регламента
предоставления муниципальной
услуги по выдаче справки (выписки)>
следующие изменения:
1.1. Раздел 5 изложить в новой
редакции:

к5' Досудебное (внесулебное) обжалование заявителем
решений
действий (бездействия)

и

органа, предоставляющего муниципальную
должностного Лица органа, Предоставляющего Муниципальную услугу,
Услугу,
либо муниципальноfо
служащего, многофункционального
центра,
работника многофункционаJIьного
центра, а 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, предоставляющий ,уп"ц"пsLльную
услугу,
многофункционuшьный центр либо в соответствующий
орган государственной
властИ являющийсЯ учредителеМ многофункционzlJIьного
центра (далее
учредитель многофункцион€шьного центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 ста,гьи 16 ФедераJIьного
закона J\ъ210. Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муницип€tльную услугу, рассматриваются непосредственно
руководителем
органа' предоставляющего муниципальную
Жалобы
на решения и
услугу.
действия (бездействие) работника r"о.обуп*ц"оr*ьного
центра подаются
руководителю этого многофУнкцион€Lлъного центра. хtа;rобы на
реше ния и
действия (бездействие) многофункционального
подаются
центра
учредителю

многофункционutльного центра или должностному
Лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской
Федеръц"". Жалобы на
работников организаций, предусмотренных
::::У1
частью 1.1i статьи 16 !Чl'йСТВИе)
Федерального закона м210, подаются
руководителям этих
организаций.

*Тl'Т:

заявитель может обратиться с ж€шобой, в том
числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении
муниципальной услуги, запроса.
укЕванного в статье 15.1 Федерального закона
Jф210;

l)

2)

нарушение срока предоставления муниципальной
услуги. в
ук€ванном случае досудебное (внесудебное) обжалование з€UIвителем
и

решений
центра, работника
многофункционЕlJIьного цен,гра возможно
в
случае,
если
на
многофУнкцион€tЛьныЙ центр,
и
решения
действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муницип€Lпьных услуг в полно.м объеме в порядке, определенном
частью 1.з
статьи 16 Федер€uIьного закона J\b210;

действий (бездействия) шtногофункцион€шьного

3)

требование у заявителя документов или информации
либо
осуществления действий, представление или осуществление
которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Феjерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации,
муниципzLпьными правовыми актами для предоставления
муниципальной

услуги;

4)

отказ 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
услугI4, aan" основания откzIза
не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федер ации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации,
мунициП€шьнымИ правовымИ актами.
укzванноМ случае досудебное
(внесудебное) обжа-пование заявителем
решЁний и действий (бездействия)
многофункцион€шьного центра,
работника многофункцион€Lльного центра
возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия
(бездействие) которого обжа-гlуются, возложена
функция по предоставлению
соответствующих муницип€LIIьных
услуг в полном объеме в порядке,
определенноМ частьЮ 1 .З статьИ l б ФедеР€Lльного закона
J\&210;
6) затребование от заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
ПЛаТЫ, Не ПРеДУСМОТРеННОЙ НОРМаТИВными правовыми
актами российской
Федерации, Республики Татарстан, Бугульминского муницип€Lльного
района;
7) отказ органа, предоставляющего муницип€Lльную
услугу, должностного

В

лица

органа,

Предоставляющего

Муниципалъную
Услугу,
ЦеНТРа, работника многофу"пцrопч'ьного центра,
организаций, предусмотренных частью l. 1 статьи
16 Федер€}JIьного закона J\b210,
или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в
МНОГОфУНКЦИОН€tЛЬНОГО

выданных в резулътате предос:гавления
муницип€tльной

услуги документах либо
нарушение установленного срока
таких исправлений. В
указанном случае
ДОСУДебНОе (ВНеСУДебНОе) обжалование
заявителем решений и действий

(бездействия)
многофуцкционального
мнOгофункционального центра возможно

центра,
в
случае,

работника
на
многофУнкцион€ШьныЙ центр,
решения и действия (бездействие) которого
обжа_гlуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих
государСтвенныХ или муНицип€tлъных
услуг в полном объеме в .rор"й",
определенноМ частьЮ 1.З статьИ 1б ФедеР€шьного
закона J\&210;

8)

если

нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам

предоставления муниципальной
услуги;

9)

приостановление предоставления муниципальной
услуги, если
основания приостановления 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€Lльными
правовыми актами. в

указанном случае досудебное (внесудебное) обжаловапr"..u"""телем

решений и
работника
цен:гра возможно в
случае, если на
многофУнкцион€lJIьныЙ центр,
решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих
муниципапьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью l.з
статьи 16 ФедераJIьного закона .Ms210.
10) требОвание у заявиТеJIя при предоставлении
муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) r.до.rо"ерность
которых не
при первонач€шьном отк€tзе в приеме
ук€lзыв€tлись
документов, необходrrЪ,* дп"
предоставления муниципальной
либо
в
предоставлении
услуги,
муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части статьи
7
Федерального закона Ns210. В y**ur,"oM случае
досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем
решений и
действий (бездействия)
многофункцион€tльного центра,
работника многофункционitльного центра
возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия
(бездействие) которого обжа_гlуlотся, возложена
функция по предоставлению
соответствующих муницип€LIIьных
услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 ФедераJIьного закона
J\ъ210.

действий (бездействия) пtноiофу"*цrо"-ьного центра,
многофункцион€Lльного

l

5.2. Жалоба на решения и действия

(бездействие) органа,

предоставляющего муницип€Lпьную
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€uIьную
услугу, муниципаJIьного служащего,
орГана,
руководителя
преДоставляЮщего муницип€Lльную
услугу, может быть
направлена по почте, через многофункцион€шьный
центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "интернет",
офици€шьного сайта
органа, предоставляющего муницип€Lльную
(http://www.bugulma.tatar.ru),
услугу
Единого портчLла государственных и муницип€шьных
услуг Республики
Татарстан

(http:/uslugi.tata

),

ЕдиногЬ портала государственных и
u,un*. может быть

МУНИЦИПаJIЬНЫХ УСЛУГ (фУНКЦИt) (http://www.gosuslugi.ru/),

принята прИ личноМ приеме заявителя. Жалоба на
решения и действия

(бездействие)

многофункционаJIьного

центра,
работника
многофункционального центра может
быть
по почте, с
использОваниеМ информационно-телекоммуникационной
"unpuri."u
сети ''Интернет'',
официа_гrьного сайта многофункцион€Lл"rо.о
центра, единого портала
государственных и муницип€UIьных
услуг либо р.."о"-ьного
порт€Lла
государственных и муниципЕLлъных
услуг, а также может быть принята при
личном приеме з€UIвителя, Жа-гrоба на
решения и действия (бездействие)

организаций, предусмотренных частью
1. 1 статьи 1б Федер€Lльного
закона J\b2l0,
а также их работников може' быть направлена
по почте, с использованием

информационно-телекоммуникационной
сети "интернеr'', фициальных сайтов
этих организаций, единого порт€Lла государственных
и муниципсLльных услуг
либо регион€tльного портала государственных
и муницип€UIьных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5,3, Жалоба, поступившаrI в орган, предоставляющий
муницип€tльную
услугу, многофункцион€Lльный центр, учредителю многофункционrtJlrпо.о
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1
стать,1-в Федерального
закона м210, либо вышестоящий орган (пр"
его на-гlичии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в
случае обжалования отк€ва органа, предоставляющего
муницип€Lльную услугу,
многофункцион€rльного центра, организаций,
пр.ду.rЬтренных частью 1.1
статьи 16 Федер€шIьного закона J\!210, в приеме
документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в any"u. 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€Lльную
услугу,
должностного лица органа, Предоставляющего Муниципальную
либо
Услугу,
муницип€IJIьного служащего, многофункцион€шьного
центра, его руководителя и
(или)

работника, организаций, .rр.ду.rотренных частью 1.1 статьи 1б
Федерального закона м210, их
рукоВодителей и (или) работников, реше ния и
(бездействие)

действия
котор"r* Ьб*urrуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наllичии),
сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо
наименов ание, сведения о месте
нахождениязаявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почтri
1np" наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых
решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющегО мунициП€LльнуЮ
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€Lпьную
услугу, либо муниципаJIьного служащего,
многофункцион€шьного центра,
работника no"о.обункционаJIьного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статъи
1б настоящего Федеральrо.о
закона J\b210, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€шьную
либо

муници''€Lпьного

услугу,
служащего, многофункцион€Lльного
центра, работника

МНОГОфУнкционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 1 б Федерального закона ,\l921 0, их работников. Заявителем могут быть
ПРеДСТаВЛеНЫ ДокУМенты (при наличии), подтверх(дающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней доку]\4еIIf.ов.
5.6. Жалоба полписывается полавшим ее получателем муниципальной
услуги.
5.1

, По

результатам рассмотрения iкалобы принимается одно из

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допуlllенных опеLIаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не преlIусмотрено нормативными
правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными гIравовыми актами;
2) в уловJIетворении rtсалобы отказывается.
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем IIyFIKTе, заявителю в письN4енной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
paccмoTpel] ия жалобьt.
5.8. В случае признания жаllобы подлех(ащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом,
многофункциональным цеIlтром либо организаrIией, предусмотренной частью
1.1 статFи ].6 Федерального закона Jф 210 в целях незамедлительного устранения
выявленI{ых нарчlltеtlий Irp},l оказаFIии муriиt{ипа.ltьной услуги, а так}ке
принося,гся извиtlеIlия за дос,гаt]JlеIIнI)Iе неулобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителlо, даются аргyмеЕlтированIlые разъrIснения о приtIинах принятого
решения, а также инсilормаLIия о порядке обжалования принятого решения,
5.10. В сJlучае установJIения в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы призFIаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрени}о >калоб. неза]\4едлителI)}Iо направляtот имеIо[lIиеся материалы в
органы прокуратуры.)),
2.
1

в остальной части

тексТ

пп.r}:**..ffi"ъýтавить

Когr,грол ь за испоJI I{etl иеN,I

Руковод,rr.-оQ_=

без изменений.

Тhgовления оставляю за собой.

Д.М. Хикматов

