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ЛЕНИНОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«ПИСМ НӘ

АВЫЛ ИРЛЕГЕ»Җ
МУНИЦИПАЛЬ 

БЕР МЛЕГЕӘ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п.Подлесный КАРАР

               от 31.07.2018г.                                                                          №9                        

О внесении изменений в административный регламент
предоставления  муниципальной  услуги  по
предоставлению  мест  захоронения  на  кладбище
поселения,  утвержденный  постановлением
Исполнительного  комитета  муниципального
образования  "Письмянское  сельское  поселение"
Лениногорского  муниципального  района  Республики
Татарстан от 06.12.2016г. N 13

В  соответствии  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  года  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Исполнительный  комитет  муниципального  образования  «Письмянское  сельское
поселение»  Лениногорского  муниципального  района  Республики  Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по  предоставлению  мест  захоронения  на  кладбище  поселения,  утвержденный
постановлением Исполнительного комитета муниципального образования "Письмянское
сельское поселение" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан от
06.12. 2016 г. N 13,  следующие изменения:

раздел 5 изложить в следующей редакции:
 «5.  Досудебное  (внесудебное)  обжалование  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, или их работников

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

муниципальной  услуги,  запроса,  указанного  в  статье  15.1 Федерального  закона  от
27.07.2010  N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг». 

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
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муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном  частью 1.3 статьи 16
Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг». 

3)  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Республики  Татарстан,  муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления
муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми
актами Республики Татарстан, 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 Республики Татарстан, 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

7)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  многофункционального  центра,
работника  многофункционального  центра,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных  и  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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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  Республики  Татарстан,
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 от
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27.07.2010  N  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг». 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр
либо  учредителю  многофункционального  центра,  а  также  в  организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  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  Республики
Татарстан.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работников  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  подаются
руководителям этих организаций.

5.2.1  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   с  использованием  сети  "Интернет",  официального  сайта
Лениногорского муниципального района (http://leninogorsk.tatarstan.ru), Единого портала
государственных  и  муниципальных  услуг  Республики  Татарстан  (http://uslugi.tatar.ru/),
Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
(http://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 отказа органа, предоставляющего муниципальную
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 муниципальную услугу, должностного

лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального
служащего,  многофункционального  центра,  его  руководителя  и  (или)  работника,
организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16 Федерального  закона,  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  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  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников;
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