РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПЛЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТЛРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БОГЕЛМЭ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ЗЕЛЕНАЯ РОЩА АВЫЛ Х(ИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ЩИТаКЧЕСЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр

03.07.2019

ль 32

о внесении изменений в постановление

руководителя Исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан от 09.01.2019 N 8
<об утверждении административного
регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче
выписки из Генерального плана поселения>

в

целях приведения в соответствие с законодательством

1,

Внести

в

ПОСТАНОВЛЯЮ:
постановление руководителя Исполнительного комитета

Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муницип€lJIьного
района от 09,01,2019 j\lb 8 (Об утверждении административного
регламента
предоставления муниципальноii
услуги по выдаче выписки из Генерального

плана поселения) следующие изменения:
1.1. Раздел 5 изложить в новой
редакции:

(( 5, Щосудебное (внесулебное) обясалование
заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофу"й"оrчльного Услугу,
центра,
работника

многофункциона"цьного

центра,

а

также

организацийl

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, или
их работников
5,1, )tалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе, в

электронной
форме В орган, предоставляющий
муниципilJIьную
услугу,
многофункцион€шьный центр либо в соответствующий
орган государственной
власти являющийся учредителем многофункцион€lJIьного
центра (далее

учредитель многофункцион€Lльного

центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона м210. Жалобы на
решениЯ и действиЯ (бездействие) руководителя органа, предоставляющего

муниципаJIьную услугу, рассматриваются непосредственно
руководителем
органа' предоставляющего мунициП€LльнуЮ
услугу. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работника многофу"*ц"о"urrьного
центра подаются
руководителЮ этого многофУнкцион€LЛьного центра. Жаrrобы на
решения и

действия (бездействие) многофункцион€lJIьного

центра подаются

учредителю
многофункционального центра или
должностному Лицу, уполномоченному
НОРМаТИВНЫМ ПРаВОВЫМ аКТОМ
СУбЪеКТа РоссийскЬИ О.дЬрuц"". жалобы
на
организаций; предусмотренных
работ"т::
частью 1.1i *.,1ЗТ:
статьи lб lYТ::::ие)
Федерального закона м210, подаются
руководителям этих
организаций.

fi}:Xl

Заявитель может обратиться с ж€lJIобой, в
том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя
о предоставлении
мунициПальной услуги, запроса.
указанного в статье 15.1 Федерального закона

1)

J\Ъ210;

2)

нарушение срока предоставления муниципальной
услуги. в
ук€ваннОм случае досудебНое (внесУдебное) обжалование заявителем

решений и
работника
центра возможно в
случае, если на
многофУнкцион€LЛьныЙ центр,
решения и действия (бездействие) которого
обжа,пуются, возложена
фун:кция по предоставлению соответствующих
муницип€UIьных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.з
статьи 16 Федерального закона Nэ210;

действий (бездействия) многофуп*цrо"-ьного центра,
многофункцион€шьного

3)

у

требование
заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или
осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации,
норматиВными правовыми актами субъектов
Российской Ф.д.Ьuцr",
муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной

услуги;

4)

отк€tз в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено

норматиВными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муницип€шъными

правовыми актами для предоставления муниципа.гlьной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа
не предусмотрены
федерал"ными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, законами и
инымИ норматиВнымИ правовыми актами
субъекто" Российской Федерации,
муницип€Lльными правовыми актами.
В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование зая:вителем
ре-е""и и действий (бездействия)
многофункцион€Lльного центра,
работника многофункционального центра
возможно в случае, если на мноl,офункциональный
чЬ"rр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению
соответствующих муницип€шь'ых

услуг в полном объеме в порядке,
определенноМ частьЮ l .3 статьИ l б ФедерiшIьного
закона М210;
6) затребование от заявитеJIя при предоставлении
муниципальной услуги
платы, не Предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, Республики TaTapcTan, Бу.уп"минского
муниципального района;
7) ОТКаЗ ОРГаНа, ПРеДОСТаВЛЯЮщего муницип€lJIьную
услугу, должностного

лица

Органа,

предоставляющего муниципальную

услугу,
многофункцион€lльного центра,
работника многофу"пцrо"*ьного центра,
организаций, предусмотренных частью
1. 1 статьи l б ФедерztJIьного
закона Ns210,

или их работников В исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок
выданных в
результате предоставления муниципальной

в

услуги документах либо
нарушение установленного срока
таких исправлений. В
указанном случае
досудебное (внесудебное) об*апоuап"е
.u"r"rana*

решений и действий
(бездействия) ,rо.офункционального
центра,
многофункционЕшьного
работника

чarrrрu возможно в

если

случае,
на
многофУнкционаЛъныЙ центр,
и
решения
(бездействие)
действия
которого
обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих
государственных или муницIIп€Lльных
y.nya в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи
16 Федер-йо.о
8) нарушение срока или порядка выдачизакона J\Ъ2l0;
документов по результатам
предоставления муниципальной y.ny.";
9) приостановление предоставления муниципальной
услуги, если
основания приостановления 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, мунициП.льными
правовыми актами. в
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова"".
действий (бездействия) пrногофу"*ц"о"*ьного .ч"u"телем решений и
центра, работника
многофункцион€Lлъного цен:гра возможно
в
случае, если на
многофУнкцион€LЛьныЙ центр,
и
решения
действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена
по
предоставлению соответствующих
фу"*ц""
муницип€lJIьных услуг в полном объеме
пор"дпе, определенном частью 1.з
статьи 1б Федер€Lльного закона Ns2l0.
"
10) требование
у заявитеJIя при предоставлении муниципальной
услуги
документов или информации, отсутствие и (или)
которых не
при первонач€шьном откЕlзе в приеме ""до"rо"aрrоaa"
ук€tзыв€Lпись
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги, п"бо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части l статьи 7
Федера-гrьного закона м210. В yn*u""oм
случае досудебное (внесудебное)
обжалование

заявителем решений и
действий (бездействия)
многофункцион€lJIьного центра,
работника многофункцион€Lльного

центра
возможно в случае, если на многофункциональный
чЬ"rр,
и
решения действия
(бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципаJIьных
услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью l .3 статьи l б ФедераJIьного
закона J\lb210.

5.2. Жалоба на решениЯ
предоставляющего

И

действия (бездействие)

органа,

муниципЕtJIъную
предоставляющего муницип€lльную услугу, должностного лица органа,
услугу, муницип€lJIьного служащего,
руководителя орГана, преДоставJIяЮщего муницип€lJIьную
услугу, может быть
направлена по почте, через мнсlгофункцион€Lлъный
чa"rр с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", офици€Lльного сайта
органа, предоставляющеГо муниципальную
услугу (hitp://www.bugulma.tatar.ru),
Единого портала государственных и муницип€
lJIьных услуг Республики

Татарстан Cn,tp:UZustugi.Йa

муницип€tJIъных

,

Едино.Ь пopTaJra государственных

i
услуг (функций) (http://wr-.gorurlugi.rul), u ru**. может
быть

принята прИ личноМ приеме
заявителя. Жалоба на
решения и действия
(бездействие) многофункционалiного

центра,

многофункцион€lJIъного
центра может быть
использОваниеМ информационно-телекоммуникационной

пufrйпu по работника
почте, с

сети ''Интернет'',
официального сайта многофункционЕLльного
центра,
единого портала
государственных
муницип.лъных

и

услуг либо рa.rо"-ьного портала
государственных и муниципальных
услуг, а также может быть .rpr""ri .rр"
личном приеме заjIвителя,
ЖалоЬа nu р.r."ия и
действия (бездействие)
организаций, предусмотренных
частью 1. 1 статьи 16 Федер€шьного
закона J\ъ21 0,
а также их работников може:г быть
направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети "интернет'', официалъных
сайтов
ЭТИХ ОРГаНИЗаЦИЙ' еДИНОГО
ПОРТаЛа ГОСУДаРСr";;;^
norrraипЕlJlъных
либо регионЕlльного порт{Iла
услуг
" lJIьных
государственных и муницип€
услуг, а также
может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3. Жалоба, поступившая в орган,
предоставляющий муницип€Lльную
услугу, многофункцион€Lльный ц""rр,
у"р.д"r.rrо многофункционального
центра, в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федер€uIьного
закона J\Ъ210, либо вышестоящий
орган (при его
подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати
"й"r"и;,
рuбо""*
со
дней
ее
дня
регистрации, а в
случае обжалования отк€tза органа,
предоставляющего муниципальную
многофУнкцион€Lльного
услугу,
центра, организаций, предусмотренных частью
1.1
статьи 16 Федер€шьного ,ano"u м2lО,
u npr.Me документов заявителя
либо в
у
ИСПРаВлении доПущенных опечаток
и
ошибок
;;.uu" обжалования
нарушения Установленного Срока
таких исправлений - ,.rь""е пяти
рабочих
дней со дня ее регистрации.
"
5.4. Жалоба должна содерхtать
следуЮщую информацию:
1) наименование органа" предоставляющего
муниципuшьную услугу,
ДолжносТноГо лица орГана, ПреДосТаВляЮщего
МУнициП€lJIЬнУю УсЛУГУ, либо
муниципаJIьного служащего, многофункцион€lJIьного
(или) работника, организаций, пр.ду.rойенныхцентра, его руководителя и
частью 1.1 статьи 1б
Федерального законам210, их
руководителей и (или) работников,
реше ния и
действия (бездействие) которrr* о6*€Lлуются;
2) фамилию, имя, отчество (последн..
- np, наличии), сведения о месте
жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (алреса; rrr"*rро,rной
почт"i 1.rр" наличии) и почтовый адрес,
по
которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) СВеДеНИЯ Об ОбЖаЛУеМЫх
решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, либо муницип**о.о служащего,
МНОГОфУНКЦИОН€tЛЬНОГО
ЦеНТРа, работника многофункционiLльного
центра,
организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона J\b2l0, их работников;
4) доводы, на основании которых
заявитель не согласен с
решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего
муницип€Lльную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо

,n, ;

муниципального служаrцего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьИ 16 Фелерального закона Jф210, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверх(даIощие доводы заявителя,
либо их копии.
5.5. К жалобе I\4огут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится
переченЬ прилагаемых к ней локУN,IеIIТоВ.
5.6. Жалоба полписывается полавшим ее получателем муниципальной
услуги.
5.7

. По

из
результатам рассмотрения жалобы принимается одно

следуюших решений:
1) жалоба удовлетворяется,

в том числе в

форме отмены принятого

опечаток и ошибок в выданных в результате
решения, исправJ,Iения допУlIIенныХ
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской ФеДерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Фелерации, муниципалъными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается,
не позднее дня, сJ]елу}ошlего за днем принятия решения, указанного в
заявителя в
настояшем пункте, заявителк) в письl\,Iенной форме и по желанию
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
paccМoTpetl ия iкалобы.
5.8. 13 случае признания жалобы подлежащеЙ удовлетворению

в

ответе

заявителIо дается информация о деЙствиях, осуществJIяемых Исполкомом,
частью
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
1.1 статьи 16 Федерального закона }ft] 2l0 в целях незамелJIи,гельного ус,гранения
выявленных наруLuений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся изl]иtlения

за1

о
}1ос,гаI]JIеннLIе неудобс,гва и указывае,гся информация

в целях
дальнейших действиях, ко,горые необходимо совершить заявителю

получения муницип€шьной услуги.
в ответе
5.9. В случае признаниrl жалобы не подлежащей удовлетворению
ЗаяВИТеЛЮ,ДаЮТсяарГУМенТИроВанНыеразъясненияоПрИЧИнахПрИнЯТоГо
IIорядке обrttаловаIlия приtlятого решения,
реlUения, а,гакже иrltРормаtltlrl о
5.10. в CJ-IyLIae ycTallot]jlelll4r] в Xolte иJlи по результатаМ рассмотРениЯ
х(алобы признаков состава административного правонарушения или
по
преступЛеl-{иЯ должtlостtlое JlLttlo, работник, надеJIенные полномочиями
направляют имеющиеся материалы в
рассмотрению }калоб, незамедлительно
органы прокуратуры.)).

2. В остальной части текст
3, Когt,гроJIь за исполнением

Руководитель

ть без изменений.
ния оставJtяlо за собой.

Д.М. Хикпrатов

