
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ РАЙОН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

ДОКТАААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

10 декабря 2014 года JЮ 1030
с. Сарыг-Сеп

о внесении изменений в постановление председателя администрации
Каа-Хемского раЙона от 24 марта 201-4r. Jю172 о принятии административного

регламента предоставления муниципальной услуги кпо проведению

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
на территории Каа-Хемского района)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. J\Ь210-ФЗ (об
организации предоставления государствеIIных и муниципuLпьных услуг), на

основании протеста прокуратуры Каа-Хемского района оТ 24.\|.2014г. Ns6-

821Bl |4 администрация Каа-Хемского района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

в п. 5 Ддминистративного регламента по предоставлению муниципальной

услуги ((по проведению официальных физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий на территории Каа-хемского района) изложить в

следующей редакции:

п. 5 досУдебныЙ (внесудебный) порядоК обжалований решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственнУЮ УСЛУГУ, ОРГаНа,

предоставляющего муниципаJIьную услугу, а также должностныХ ЛИЦ,

государственных или муницип€LIIьных служащих:
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа-пование в

досудебноМ порядке действий (бездействия) сотрудников Администрации,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратитъся с ж€Lлобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Республики Тыва, Каа-Хемского

кожууна для предоставлениrI муницип€Lпьнои услуги ;



4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федер ации, Республики Тыва, Каа-
Хемского кожууна для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания откЕ}за не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Тыва, Каа-Хемского кожууна;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Тыва, Каа-Хемского кожууна;

7) отказ Администрации, должностного лица Админисц)ации, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений.
5.2. Хtалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме.

Хtалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с исlrользованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Каа-Хемского кожууна (htф://www. http://kaa-hem.ru/.ru), Единого порт€Lла

государственных и муницип€Lпьных услуг Республики Тыва
(http://gosuslugi.tuva.ru/), Единого портrLла государственных и муниципыIьных
услуг (функций) (htф://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации. В случае обжалования отк€ва органа, предоставляющего
муницип€tльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, 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.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муниципаJIьного служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжаJIуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жителъства 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципсLльную услугу, или муниципаJIьного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муницип€Lльного сJIужащего.



5.5. К жалобе могут быть приложены копии
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком
перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. Пtалоба подписывается подавшим ее

услуги.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы
(глава муниципЕlJIьного района) принимает одно из

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим услуy, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата зЕUIвителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Тыва, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятиlI решения, указанного в
пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.

Настоящее постановление обнародоватъ
администр ации Каа-Хемского района.

на официальном сайте

документов, подтверждающих
случае в жалобе приводится

получателем муниципальной

руководитель Администрации
следующих решений:

И.о. председателя администр ации
Каа-Хемского района ан-оол


