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25 февраля 2019 г. с. Нижние Чершилы № 11

О * внесении изменений в 
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению мест захоронения 
на кладбище поселения, утвержденного 
постановлением Исполнительного 
комитета муниципального образования 
«Нижнечершилинское сельское
поселение» Лениногорского
муниципального района Республики 
Татарстан от 25.07.2018г. № 29

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Исполнительный комитет муниципального 
образования «Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению мест захоронения на кладбище 
поселения, утвержденного постановлением Исполнительного комитета
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муниципального образования «Нижнечершилинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан от 25.07.2018 
№ 29 следующие изменения: 

в разделе 5:
подпункт 1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«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»; 

подпункт 2 пункта 5.1 изложить в следующей редакции

«2) нарушение срока предоставления государственной или 
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 государственных или 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».

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах 
расположенных по адресам: Республика Татарстан, Лениногорский район,

с. Нижние Чершилы в административном здании по ул. Центральная, д. 
105, в здании детского сада по ул. Советская, д.8, по ул. Центральная у дома 
№ 23, в здании правления ООО «АФ-Спартак» по ул. Советская, д.2 , в с. 
Верхние Чершилы в здании СК по ул. Горная , д.27 , в с. Мордовская 
Ивановка по ул. Советская, д. 13 опубликовать на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района в разделе «Сельские поселения» 
(leninogorsk.tatar.ru) и официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Я Хайруллина


