
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский  район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  ______  № ____      

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

 

          Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года       

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг", руководствуясь Порядком разработки и утверждения админи-

стративных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных  услуг (работ), утверждённым постановлением 

Администрации Устюцкого сельского поселения  от 30.11.2010 № 48, в целях 

повышения качества оказания муниципальных услуг, исполнения муници-

пальных функций, открытости и общедоступности информации по оказанию 

муниципальных услуг, исполнению муниципальных функций, на основании 

протеста Прокуратуры Пестовского района от 30.09.2019 №7-5-2019 

ПОСТАНОВЛЮ: 

 

 1. Внести в Административный регламент предоставления   муници-

пальной услуги «Выдача разрешений  на  захоронение и подзахоронение  на 

кладбищах Устюцкого  сельского поселения» Администрацией Устюцкого 

сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 

Устюцкого  сельского поселения от  24.06.2016  №64 следующие изменения: 

 1.1.Пункт 1.2.  изложить в следующей редакции: 

«1.2.  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, либо в 

организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона РФ от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее ФЗ № 210), или 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
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в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 

210, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 

1.2.1. граждане Российской Федерации; 

1.2.1. иностранные граждане и лица без гражданства; 

1.2.1.наследники  физических лиц, указанных в п. 1.2.1.; и п.1.2.1.  

1.2.1.юридические лица.» 

 

1.2. Пункт 2.6.3. изложить в следующей редакции: 

«2.6.3. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-

щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона № 210 государственных и муниципальных 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-

ных в определенный частью 6 Федерального закона № 210  настоящей статьи 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-

ключением получения услуг и получения документов и информации, предо-

ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случа-

ев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-

гана, предоставляющего  муниципальную услугу, муниципального служаще-

го, работника многофункционального центра, работника организации, преду-

смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства».; 

 

1.3. раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ 

 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-

ние и (или) действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 

(далее жалоба)  

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 досудеб-

ном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных 

решений, действий (бездействия) в судебном порядке.  

5.2.Предмет жалобы. 

5.2.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона № 210; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  
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В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми 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 пра-

вовыми 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, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра, орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах ли-

бо 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 многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
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услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210. 

 В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210; 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмот-

рение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жа-

лоба.  

5.3.1.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 

являющийся учредителем МФЦ.  

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-

на, предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-

ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-

ляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездейст вие) работника МФЦ по-

даются руководителю этого МФЦ.  
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ пода-

ются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-

тивным правовым актом области.  

5.3.4.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-

ющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего  муниципальную услугу, муниципального слу-

жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интер-

нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, офици-

ального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской 

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы.  

5.4.1.Жалоба должна содержать:  

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-

ниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых об жалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи- 

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-

го, МФЦ, работника МФЦ;  

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

5.5.Сроки рассмотрения жалобы.  

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-

гу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 



обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации.  

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа:  

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи;  

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

ука- занные в жалобе.  

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жало-

бы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением 

случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ.  

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

 а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услу-

ги;  

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.  

5.7.Результат рассмотрения жалобы.  
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений:  

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами об-

ласти, муниципальными правовыми актами;  

в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-

ния жалобы.  
5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

5.8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего Административного регла-

мента дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-



ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо орга-

низацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 

210, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-

зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги. 

5.9.Право заявителя на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

5.9.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия), а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, за-

явитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополни-

тельных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.  

5.10.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы.  

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо организация, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210,обеспечивает:  

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, его должностных лиц посредством 

размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет»;  

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в 

том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.». 

 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци- 

онный вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения                            Д.А.Кудряшова 

 

                                                    

 

consultantplus://offline/ref=9CA807A86FDA95D4B5B6C5AE2F0E14F0CBDD76A0781A7F90AE28E1629C384331D92067CC6C7FEFC5B15596E1C66484DEF476C7C76F1D671E02R3J
consultantplus://offline/ref=9CA807A86FDA95D4B5B6C5AE2F0E14F0CBDD76A0781A7F90AE28E1629C384331D92067CC6C7FEFC5B15596E1C66484DEF476C7C76F1D671E02R3J
consultantplus://offline/ref=9CA807A86FDA95D4B5B6C5AE2F0E14F0CBDD76A0781A7F90AE28E1629C384331D92067CC6C7FEFC5B15596E1C66484DEF476C7C76F1D671E02R3J

