
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.04.2018                                                                                                  № 173 
 

О внесении изменений постановление местной администрации 
муниципального образования Пениковское сельское поселение от 
11.04.2016 №67 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах 
муниципального образования» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)», постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 №42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, в связи 
с протестом прокурора от 27.03 2018 №7-63-2018,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести в постановление местной администрации муниципального 
образования Пениковское сельское поселение от 11.04.2016 №67 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и 
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования» 
следующие изменения: 

1.1. п. 6.3 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и 
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования» 
изложить в следующей редакции: 

 



 

«6.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.». 
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и путем размещения полного текста на официальном 
сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение 
www.peniki47.ru. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародования). 
 
Глава местной администрации  
МО Пениковское сельское поселение             В.Н. Бородийчук 
 

 

http://www.peniki47.ru/

