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О внесении изменений в 
Административный регламент
предоставления муниципальными 
образованиями государственной 
услуги по выдаче заключения о 
временной передаче недееспособных 
граждан, находящихся в
организациях, оказывающих
социальные услуги в стационарной 
форме, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории 
Российской Федерации,
утвержденный постановлением
Исполнительного комитета
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный 
район» от 11.10.2016 №  1468

Во исполнение протеста прокурора от 30.03.2017 № 02-08-03, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
постановлением Исполнительного комитета муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный район» от 30.12.201 1 №535 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан»,
Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский 
муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:



{.Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальными образованиями государственной услуги по выдаче 
заключения о временной передаче недееспособных граждан, находящихся в 
организациях, оказывающих социальные услуги в стационарной форме, в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» от 11.10.2016 № 1468 
следующие изменения:

раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений действий 

(бездействия) органов, предоставляющих государственную услугу, а также их 
должностных лиц и муниципальных служащих.

5.1 .Получатели услуги имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) 
должностным лицом в ходе предоставления услуги, в Исполнительном 
комитете муниципального образования «Лениногорский муниципальный 
район».

5.2.Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой (претензией) 
лично или направить жалобу (претензию) по почте или в форме электронного 
документа через Интернет-приемную официального портала Правительства 
Республики Татарстан.

5.3.Получатели услуги имеют право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(претензии).

5.4.При обращении получателей услуги в письменной форме в 
Исполнительный комитет муниципального образования срок рассмотрения 
жалобы (претензии) в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 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.

5.5. Жалоба (претензия) получателей услуги в письменной форме либо в 
форме электронного документа должно содержать следующую информацию:

фамилию гражданина, который подает жалобу (претензию), его место 
жительства или пребывания;

наименование должности, фамилии, имени и отчества должностного лица 
(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется;

суть обжалуемого действия (бездействия) и причины несогласия с 
обжалуемым действием (бездействием);

обстоятельства, на основании которых получатель услуги считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

требования о признании незаконным действия (бездействия);



иные сведения, которые получатель услуги считает необходимым 
сообщить.

5.6. К жалобе (претензии) могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в жалобе (претензии) обстоятельства. В гаком 
случае в обращении (жалобе) приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.7.Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы (претензии), отсутствуют или не приложены к жалобе (претензии), 
решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы 
не представлены.

5.8. Жалоба (претензия) подписывается подавшим его (ее) получателем 
услуги.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) Руководитель 
Исполнительного комитета муниципального образования Республики 
Татарстан принимает одно из следующих решений:

признает действие (бездействие) должностного лица Исполнительного 
комитета Муниципального образования соответствующим законодательству и 
настоящему Регламенту и отказывает в удовлетворении жалобы (претензии);

признает действие (бездействие) или частично признает действие 
(бездействие) должностного лица Исполнительного комитета муниципального 
образования соответствующим законодательству и настоящему Регламенту и 
принимает решение об удовлетворении жалобы (претензии) полностью или 
частично.

Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней с 
момента принятия решения руководителем по почтовому адресу, а в случае, 
если жалоба представлена в виде электронного документа по адресу 
электронной почты заявителя либо по почтовому адресу, указанному в 
электронном документе.

5.10.В случае удовлетворения жалобы (претензии) полностью или 
частично Руководитель Исполнительного комитета муниципального 
образования Республики Татарстан определяет меры, которые должны быть 
приняты в целях устранения нарушений.

5.11. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 
прекращения ее рассмотрения являются:

отсутствие в жалобе (претензии) почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ;

содержание в жалобе (претензии) нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц 
Исполнительного комитета муниципального образования, а также членов их 
семей (при этом заявителю, направившему обращение, может бы ть сообщено о 
недопустимости злоупотребления правом);

не поддающиеся прочтению текст жалобы (претензии), фамилия или 
почтовый адрес;

обращение заяви теля о прекращении рассмотрения жалобы (претензии).



Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми в Исполком обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Исполкома (или 
лицо, его замещающее) вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу.

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.12.Действия (бездействие) и решения руководителя Исполнительного 

комитета муниципального образования Республики Татарстан, а также их 
должностных лиц, участвующих в предоставлении услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке получатели услуги имеют право на обжалование в 
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном публика торе- 
газете «Лениногорские вести», разместить на официальном Интернет-сайте 
Лениногорского муниципального района и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (рга\'0 .1а1аплап.ти). на информационных 
стендах, доступных для обозрения граждан.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель И.Р.Залаков

И. Р. Хай брахма н о в
5 - 44-72


