
















от 25 июня  2018 года  № 287

О внесении изменений в постановление администрации от 06 мая 2016 года №232 «Об утверждении Административного регламента администрации по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»,  постановлением  администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения  административных  регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация  постановляет:
1.Внести изменение в постановление администрации от 06 мая 2016 года № 232 «Об утверждении Административного регламента администрации по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 11 декабря 2017 года №557) и в Административном регламенте администрации по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» (приложение) пункт 6.2 изложить  в новой редакции:
«6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1)нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6)затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7)отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8)нарушение срока или порядка выдачи документов по предоставлению 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами». 
2.Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                          Д.Н. Садовников











Разослано: Главе администрации, ОЖКХ, Т и К-2, СМИ, ПЦБ, РМНПА, дело.

Согласовано:	
Калинина Е.В.
Иванова С.В.







