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№ 7 (98) от 18.04.2018 года

Информационный вестник
Устюцкого сельского поселения

Учредитель газеты:
Совет депутатов
Устюцкого сельского
поселения
Цена безвозмездно

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 16.02.2018 № 84
д.Устюцкое
О внесении изменений в
Устав Устюцкого
сельского поселения
Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17, статьей 43 Устава
Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Принять следующие изменения в Устав Устюцкого сельского поселения, утверждённый решением
Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 06.02.2015г. № 170 (далее – Устав):
1.1. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;
1.2. В части 1 статьи 9 Устава:
а) дополнить пункт 7.1 следующего содержания:
"4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы Устюцкого сельского поселения, и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.3. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей Устюцкого сельского поселения Советом депутатов Устюцкого сельского поселения, Главой
Устюцкого сельского поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Устюцкого сельского
поселения или Главы Устюцкого сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Устюцкого сельского
поселения, назначаются Советом депутатов Устюцкого сельского поселения, а по инициативе Главы
Устюцкого сельского поселения - Главой Устюцкого сельского поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Устюцкого сельского поселения, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав
Устюцкого сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании Устюцкого сельского поселения, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения Устюцкого сельского поселения, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи, определяется Уставом Устюцкого сельского поселения и (или) нормативными
правовыми актами Совета депутатов Устюцкого сельского поселения и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей Устюцкого сельского поселения о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Устюцкого сельского поселения,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом Устюцкого
сельского поселения и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов Устюцкого сельского
поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.4. В части 1 статьи 25 Устава:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Устюцкого сельского поселения;»;.
б) дополнить пункт 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории Устюцкого сельского поселения.»;
1.5. Статью 32 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае, если Глава Устюцкого сельского поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности
Главы Устюцкого сельского поселения либо на основании решения Совета депутатов Устюцкого
сельского поселения об удалении Главы Устюцкого сельского поселения в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы Устюцкого сельского
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поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения
суда в законную силу.»;
1.6. Дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1. Содержание правил благоустройства территории Устюцкого сельского поселения
1. Правила благоустройства территории Устюцкого сельского поселения утверждаются Советом
депутатов Устюцкого сельского поселения.
2. Правила благоустройства территории Устюцкого сельского поселения могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе
после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Устюцкого сельского поселения, включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Устюцкого сельского поселения, включая порядок создания,
содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников
и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории Устюцкого сельского поселения, в том числе установки
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок
(парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории Устюцкого сельского поселения в целях обеспечения беспрепятственного
передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории Устюцкого сельского поселения, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом
Новгородской области;
15) праздничного оформления территории Устюцкого сельского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории
Устюцкого сельского поселения;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории Устюцкого сельского
поселения.
3. Законом Новгородской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами
благоустройства территории муниципального образования, исходя из природно-климатических,
географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных
образований.».
2. Главе Устюцкого сельского поселения направить изменения в Устав на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области.
3. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации и официального
опубликования, за исключением пунктов 13 и 14 части 2 статьи 45.1 Устава, которые вступают в силу в
соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 28 июня 2018 года.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского
поселения».
Глава сельского поселения
Д.А.Кудряшова

Прошли публичные слушания
09.04.2018 года в 14.00 в Администрации Устюцкого сельского поселения, расположенной по адресу:
Новгородская область, Пестовский район, д. Устюцкое, дом 34, под председательством Главы
Администрации сельского поселения Д.А.Кудряшовой прошли публичные слушания по проекту решения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2017 год»
Присутствовало: 18 человек.
Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Устюцкого сельского поселения за 2017 год» было принято в соответствии с
Постановлением администрации Устюцкого сельского поселения от 26.03.2018 № 21. Тогда же был
утвержден Порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Устюцкого сельского поселения за 2017 год» и создана временная комиссия по учету
предложений.
С момента опубликования данных решений в муниципальной газете «Информационный вестник
Устюцкого сельского поселения» от 27.03.2018 № 6(97) предложений и замечаний от граждан не
поступало.
В ходе проведения слушаний предложений и замечаний высказано не было. Дополнительных
изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не произошло.
Глава сельского поселения
Д.А.Кудряшова
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2018 № 24
д. Устюцкое
О внесении изменений в
Административный регламент
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг
посредством подачи заявителем единого заявления», на основании предложения Прокуратуры
Пестовского района от 28.02.2018 №22-2-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно»,
утвержденный постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 01.09.2016 № 88
следующие изменения:
1.1.Подпункт 1.2.1.1. изложить в следующей редакции:
«1.2.1.1. Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
Администрацию Устюцкого сельского поселения с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в порядке, установленном для предоставления двух и более государственных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя,
выраженным в устной, письменной или электронной форме».
1.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица,
многофункционального центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не
взимается».
1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на
обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие),
принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с
жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги,
запроса, для предоставления двух и более государственных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;
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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми
актами Устюцкого сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными
правовыми актами Устюцкого сельского поселения 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 Новгородской области,
муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения.
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 № 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
Новгородской области, муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 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 государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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
Новгородской области, муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения.
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 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба подается в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо в соответствующий
орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем Уполномоченного органа.
5.3.3. 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
Новгородской области.
5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.5. Порядок подачи и рассмотрения жалоб в соответствии с пунктами 5.4.3 и 5.4.4 настоящего
Административного регламента устанавливается Правительством Российской Федерации.
5.4.5. Жалоба должна содержать:
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1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган многофункциональный центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,
муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6.1 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для

обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не
более 5 дней с момента обращения.»
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого
сельского поселения».
Глава сельского поселения
Д.А.Кудряшова
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2018 № 25
д. Устюцкое
О внесении изменений в
Административный регламент
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг
посредством подачи заявителем единого заявления», на основании предложения Прокуратуры
Пестовского района от 28.02.2018 №22-2-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»,
утвержденный постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 04.04.2016 № 33
следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в
Администрацию Устюцкого сельского поселения с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в порядке, установленном для предоставления двух и более государственных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя,
выраженным в устной, письменной или электронной форме».
1.2. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
2.13.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица,
многофункционального центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не
взимается».
1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на
обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие),
принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с
жалобой, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги,
запроса, для предоставления двух и более государственных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;
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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми
актами Устюцкого сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными
правовыми актами Устюцкого сельского поселения 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 Новгородской области,
муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения.
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 № 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
Новгородской области, муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 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 государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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
Новгородской области, муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения.
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 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба подается в Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо в соответствующий
орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Уполномоченного органа, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем Уполномоченного органа.
5.3.3. 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
Новгородской области.
5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.5. Порядок подачи и рассмотрения жалоб в соответствии с пунктами 5.4.3 и 5.4.4 настоящего
Административного регламента устанавливается Правительством Российской Федерации.
5.4.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган многофункциональный центр, учредителю
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,
муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6.1 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не
более 5 дней с момента обращения.»
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого
сельского поселения».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», распоряжением
Правительства Новгородской области от 05.04.2017 № 91-рз, в связи с повышенной пожарной опасностью,
в целях защиты населения и территории сельского поселения от пожаров
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить на территории Устюцкого сельского поселения в период с 16.04.2018 года до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова особый противопожарный
режим.
2. На период особого противопожарного режима установить следующие дополнительные требования
пожарной безопасности:
2.1. запретить на территории сельского поселения разведение костров, проведение пожароопасных работ,
пал сухой травы и соломы, пожнивных остатков на всей территории сельского поселения;
2.2. Администрации Устюцкого сельского поселения организовать:
2.2.1. Патрулирование населенных пунктов сельского поселения силами местного населения и
добровольных пожарных с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель,
лопата);
2.2.2. Проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и
недопустимости сжигания травы и мусора на приусадебных участках и территориях населенных пунктов.
3. Руководителям учреждений, организаций, общественных объединений иных юридических лиц, КФХ,
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам, лицам без гражданства, являющимся собственниками, владельцами и
пользователями земельных участков:
3.1. обеспечить очистку территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
3.2. обеспечить очистку используемых земельных участков от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов;
3.3. организовать осуществление мер пожарной безопасности в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.
4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского
поселения».
Глава
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