и деЙствиЙ
,ЩосулебНый (внеСулебныЙ) порядОк обжаловапия решениЙ
(бездействия) учреждения, а также должнOстных лиц учреждения.

Федеральный закон "Об организации предOставления государственных
и муниципальных услуг" от 27,07.2010 N 210-ФЗ

.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

Статья

1 1 .1

государатвеннуЮ услугу, органа, предоставляющеГо муницИпzuIьную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного
или мунИципалънОго служащего, многофУнкционаJiьного центра, работника
многофункционаJIьного центра, а также организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закоFIа, илиих работников.
заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлеI-Iии государственной
или муниципалыlой услуги, запроса, указанного в статье 15.1 настоящего

Федерального закона;

2) нарушение срока тrредоставления государственной или муниципальной
услуги. В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование

заявителем решений и действий (безлействия) многофункционального центра,
если на
работника многофункционального центра возмох(но в случае,
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжшtуются, возпох(ена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмОтренО
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

гIравовыми актами субъектоВ Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственно й или муниципальной
услуги;

4) отказ в приеме документов,

предоставление которых предусмотрено
норматиВными правовыми аIстами Российокой Федерации, нормативными
правовымИ актами субъектов Российской Федерации, муницигlаJIьными
гIравовыМи актамИ для предоставления государственно й или муницигIальноЙ
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципалъной уолуги, если
основания отказа не предусмотрены федералъными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционаJIьного центра, работника
многофункционаJIьного центра возможно в
случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (безлействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частъю 1.3 статъи 16 настоящего Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной

или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор мативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

7) отказ органа,

предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционаJIьного центра, работника
многофункционаJIъного центра, организациЙ, предусмотренньш частъю 1.1
статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока Taltиx исправлений. В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжаJIование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункцион€tльного центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональньiй центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципаJIьных услуг в полном
объеме
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего
Федерального закона;

в

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по

предоставления государственной или муниципа-пьной услуги;

результатам

9) приостановление предоставления государственной или муницигIальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральньiми
за.конами

й

ппинятыми

R соотRетс.твии

с

ними

иньтми

нопматиRньтми

правовыми актами Российской Фелерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российсrсой Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном слу{ае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и
действий (бездействия)
МНОГОфУнкционального центра, работника многофункционапьного центра
ВОЗМОх(но В случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(беЗдействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
ОбЪеМе
Порядке, определенном частью 1.З статьи 16 настоящего
Федерального закона.

В

10) требование

у

заявителя при предоставлении государственной или
муниципа-цьной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверностъ которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
МУницИПальноЙ услуги, либо в гIредоставлении государственноЙ иIи
МУНИцИПальноЙ услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунttтом 4
части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.
указанном случае

В

дОСУдебное (внесулебное) обжалование заявителем решений
(бездействия)
многофункционального
центра,

многофункционаJIьного

и действий

работника

в
случае, если
на
центра возможно
многофункционtlJIьныЙ центр, решения и действия (бездействие) которого
обхсалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 1б настоящего Федерального закона.

