
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
 к постановлению Исполнительного комитета 

 п.г.т.Джалиль 
 Сармановского муниципального района 

 Республики Татарстан 
от 12.12.2018 г.  №14 

 
 

Внесение изменений в Постановление исполнительного комитета поселка 
городского типа Джалиль от 09.04.2013г. №8 «Об утверждении административных 

регламентов оказания муниципальных услуг, оказываемых Исполнительным 
комитетом МО «п.г.т. Джалиль» Сармановского муниципального района 

 
 
1) В приложении 1 подпункт 1 пункта 5.1.1. части 5.1. раздела 5 изложить в 

следующей редакции:  
«1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса указанного в статье 15.1. Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;» 
 
 

2) В приложении 1 пункт 5.1.1. части 5.1. раздела 5 дополнить подпунктом 
8 следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам  
предоставления муниципальной услуги;» 
 
 

3) Абзац первый части 5.2. раздела 5 приложений 2, 3, 4 изложить в 
следующей редакции: 

«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №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) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.» 
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4) Абзац второй части 5.2. раздела 5 приложений 2, 3, 4 изложить в 

следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Сармановского муниципального района 
(http://sarmanovo.tatarstan.ru), Единого портала государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единого 
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 
(http://uslugi.tatar.ru/), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.»  

 
5)  В приложениях 2,  3,  4   пункт 1   части 5.4.  раздела 5  изложить в 

следующей редакции: 
«1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 
муниципального служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;» 
 
 

6)  В приложениях 2,  3,  4   пункт 3   части 5.4.  раздела 5  изложить в 
следующей редакции: 

«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;» 

 
 
7)  В приложениях 2,  3,  4   пункт 4   части 5.4.  раздела 5  изложить в 

следующей редакции: 
«4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего услугу, или муниципального служащего, 
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников.» 
 
 
 

http://uslugi.tatar.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289468/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352


 
 
 

8) Приложении 2, 3, 4 дополнить частью 5.8. раздела 5 следующего 
содержания: 

«5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления руководитель исполкома (глава муниципального образования)  в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.» 

 
 
 


