
   
 ҠАРАР                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       21 ноябрь 2018 й.                               № 39-п                    21 ноября  2018г. 
 
 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянкий район Республики 
Башкортостан от 26.08.2016 № 85-п «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача бытовых характеристик и  актов 
жилищно-бытовых условий» 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан   п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянкий район Республики Башкортостан от 26.08.2016 № 85-п «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача бытовых характеристик и актов жилищно-бытовых условий» следующие 
изменения и дополнения: 

1. Изложить пункт 1.2. в  следующей редакции: 
«1.2. Получателями муниципальной услуги, в отношении которых оказывается 

муниципальная услуга, являются: 
физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе с комплексным 
запросом, в устной, письменной или электронной форме.».  

2. В абзац первый пункта 1.3.3 после слов (далее – многофункциональный центр),  
добавить «организациях  участвующих в предоставлении муниципальной услуги.». 

3. В абзац второй пункта 1.3.3 после слов (далее – соглашение о взаимодействии), 
«организациях  участвующих в предоставлении муниципальной услуги.». 
4. Пункт 2.2. раздела 2  изложить  в новой редакции: 
«2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. 
2.2.1.Муниципальная услуга «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам 

адресации»  предоставляется: 
- Администрацией сельского поселенияАскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянкий район Республики Башкортостан ( далее- Администрация сельского поселения); 
- МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на 

предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с 
МФЦ). 
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Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 
муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ  на основании заключенного Соглашения  
о взаимодействии между Администрацией сельского поселения и «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.2.2.Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и 
более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный 
центр для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником 
многофункционального центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также 
сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в 
комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной многофункциональным 
центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких 
заявлений заявителем. 

2.2.3. Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за 
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление 
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

2.2.4. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального 
центра обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение 
которых необходимо для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе. 

2.2.5. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный 
центр сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе муниципальных услуг,  а также сведений, документов и (или) информации, 
которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления 
заявителю иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг. Сведения, документы 
и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в организациях,  в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, заявитель 
подает в многофункциональный центр одновременно с комплексным запросом самостоятельно. 

2.2.6. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения 
многофункциональным центром комплексного запроса определяется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2.2.7. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения комплексного запроса. 

2.2.8. В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявлений и документов в 
соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется 
многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном 
случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 
предоставляющим муниципальные услуги. 

2.2.9. Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении муниципальных 
услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для прекращения получения 
иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если 
услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных 
муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос. 

2.2.10. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, полученные 
по результатам предоставления всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за 
исключением документов, полученных многофункциональным центром в рамках комплексного 



запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе 
муниципальных услуг. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о 
готовности полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность 
выдачи указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления в многофункциональный центр последнего из таких документов. 

2.2.11. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения 
информации о ходе предоставления конкретной  муниципальной услуги, указанной в 
комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 
предоставляется многофункциональным центром: 

1) в ходе личного приема заявителя; 
2) по телефону; 
3) по электронной почте. 
2.2.12. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о ходе 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 
готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной 
услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, 
многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения многофункциональным центром указанного запроса. 

2.2.13. В случае поступления в многофункциональный центр документов, являющихся 
результатом предоставления интересующей заявителя конкретной муниципальной услуги, 
многофункциональный центр обязан обеспечить возможность выдачи таких документов 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в 
многофункциональный центр. 

2.2.14. Перечни муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется, утверждаются  муниципальным правовым актом, предоставляемых 
органами местного самоуправления. 

2.2.15. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
определяются распоряжением Администрации сельского поселения, который размещается на 
официальном сайте сельского  поселения, на информационном стенде  сельского поселения. 

2.2.16.При предоставлении муниципальной услуги специалистам, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных услуг». 

5. Добавить в пункт 2.4 раздела 2 абзац следующего содержания: 
«В случае представления заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 2.6  в 
Администрацию сельского поселения.». 

6.Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными  нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно 

 1) Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет (направляет) в 
Администрацию следующие документы:  

- документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) представителя заявителя; 
-  документы, подтверждающие право лица на осуществление подачи заявления, в случае, 

если обратилось доверенное лицо либо представитель заявителя; 
-  правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации, если право на него (них) не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 



2) Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные п. 2.6. настоящего 
регламента, не допускается, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.». 

7. Пункт 2.8. раздела  изложить в следующей редакции:  
«2.8. Должностные лица не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее-осуществляющие функции по предоставлению муниципальных услуг), 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными  
правовыми  актами,  за  исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи  
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления  
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении  
муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной 
услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица  органа, предоставляющего 
муниципальную услугу,  муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего  органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных 
услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 



предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальных услуг, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1_1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства 

5) с 01.07.2012 года представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 
самоуправления Республики Башкортостан и органам местного самоуправления Республики 
Башкортостан организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в 
соответствии с федеральным законодательством.». 

8. Пункт 2.10.  раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления  

муниципальной услуги или отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
Основанием для приостановления оказания муниципальной услуги: 
- поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении его обращения; 
- установление факта предоставления заявителем недостоверных сведений по результатам 

запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы (сведения), 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.». 

9. Пункт 2.12.  раздела 2 изложить в следующей редакции: 
« 2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 
работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.». 

10. Пункт 2.14. раздела 2 изложить в следующей редакции  
«2.14.  Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме при наличии технической возможности, осуществляется в день обращения.  



Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги или  двух и более  
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос) регистрируется в день обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги (муниципальных услуг).». 

11. Добавить пункт 2.18. раздела 2 следующего содержания: 
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме.  

1) Заявитель может направить запрос на предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде посредством электронной почты.  

2) Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре не 
устанавливаются, в связи с отсутствием многофункционального центра на территории  сельского 
поселения Аскаровский сельсовет.  

3) Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного окна». 

4) Взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется в соответствии соглашением о 
взаимодействии между  «МФЦ» и Администрацией.». 

12. Раздел V. Изложить в новой редакции: 
«V. Досудебное (внесудебное) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, и 
или их работников 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников. 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 210-ФЗ ; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ  

3) требование 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, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги; 

4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона 210-ФЗ; 



6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, осуществляющей функции по предоставлению 
муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ ; 

8) 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 субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона 210-ФЗ. 

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона 210-ФЗ. 

5.2.Особенности подачи и рассмотрения жалобы  
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, осуществляющие функции 
по предоставлению  муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению  муниципальных услуг подаются руководителям 
этих организаций. 

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 



может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала  муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, единого портала муниципальных услуг либо регионального 
портала  муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющие функции по 
предоставлению  муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных 
сайтов этих организаций, единого портала муниципальных услуг либо регионального портала  
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3)Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, а 
также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4) В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных 
жалоб, нормы пункта 5.1 настоящего Регламента и настоящего пункта не применяются. 

 5) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящим пунктом, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.3.Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 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 местонахождении заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (последнее – при 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 муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

 
 



5.4.Сроки рассмотрения жалобы 
1). Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
предусмотренные, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

2)Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с момента ее 
поступления. 

5.5.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в настоящем разделе, 
действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

5.6.Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) 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 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом. 
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
1) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

2) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях, осуществляемых , органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

З) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 1 части 5.7 настоящего  Регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

4)   В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с  частью 5.2  настоящего 
Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
   5) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,  
- должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе; 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата государственной услуги; 
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 



  6)  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящей 
главы незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

7)  Положения Федерального закона 210-ФЗ, устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации". 

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 
Решение, принятое в соответствии с пунктом 5.6. Административного регламента может 

быть обжаловано в судебном порядке. 
5.9.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом. 
5.10.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на официальном сайте органа местного самоуправления.». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский район, д.Аскарово, ул. Самата Габидуллина, 27, 
на официальном сайте администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район по адресу:  http:// askar.burzyan.ru . 
        3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 
 
 
Глава          Ф.Г.Ягафаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


