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Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2018 г № 38
р.п. Неболчи
О внесении изменений в постановление от 11.06.2015 № 118
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 11.06.2015 г. № 118
«Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества Неболчского сельского поселения»
следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16. следующего содержания:
"2.16 Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя
2.16.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
2.16.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.16.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.16.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.16.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
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2.16.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
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5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, 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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 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 её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в вестнике-бюллетене «Официальный вестник поселения» и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно коммуникационной сети Интернет
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Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2018 г № 39
р.п. Неболчи
О внесении изменений в постановление от 11.06.2015 № 119
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 11.06.2015 г. № 119
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16. следующего содержания:
"2.16 Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя.
2.16.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
2.16.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.16.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.16.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.16.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
2.16.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
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Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

Официальный вестник поселения № 44

5 апреля 2018 года

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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 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 её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - коммуникационной сети
Интернет
Глава поселения

П.С. Ермилов
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2018 г № 40
р.п. Неболчи
О внесении изменений в постановление от 02.09.2014 г № 76
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 02.09.2014 г № 76
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)»
следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18. следующего содержания:
«"2.18. Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя
2.18.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
2.18.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.18.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.18.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.18.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
2.18.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» http://uslugi.novreg.ru;
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, 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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
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Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 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 её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в вестнике-бюллетене «Официальный вестник поселения» и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно коммуникационной сети Интернет
Глава поселения

П.С. Ермилов
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2018 г № 43
р.п. Неболчи
О внесении изменений в постановление от 07.03.2017 г № 33
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 07.03.2017 г № 33
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
нотариальных документов » следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:
«"2.14. Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя
2.14.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
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2.14.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.14.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.14.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.14.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
2.14.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» http://uslugi.novreg.ru;
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, 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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 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 её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в вестнике-бюллетене «Официальный вестник поселения» и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно коммуникационной сети Интернет
Глава поселения

П.С. Ермилов

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2018 г. № 45
р.п. Неболчи
О внесении изменений в постановление от 24.09.2013 № 68
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 24.09.2013 г. № 68
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16. следующего содержания:
"2.16. Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя
2.16.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
2.16.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.16.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.16.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.16.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
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2.16.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
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5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, 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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 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 её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - коммуникационной сети
Интернет
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П.С.Ермилов
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2018 г. №46
р.п. Неболчи
О внесении изменений в постановление от 01.09.2014 № 69
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 01.09.2014 г. № 69
«Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.12. следующего содержания:
"2.12. Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя
2.12.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
2.12.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.12.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.12.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.12.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
2.12.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
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5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
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Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, 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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 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 её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - коммуникационной сети
Интернет
Глава поселения

П.С.Ермилов

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2018 г № 47
р.п. Неболчи
О внесении изменений в постановление от 25.09.2013 № 69
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 25.09.2013 г.
№ 69 «По предоставлению социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с
принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации в части формирования списка
граждан, изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на строительство или
приобретение жилого помещения» следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.13. следующего содержания:
"2.13. Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя
2.13.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
2.13.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.13.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.13.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.13.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
2.13.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
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2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, 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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
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многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 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 её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - коммуникационной сети
Интернет
Глава поселения

П.С.Ермилов

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2018 г № 48
р.п. Неболчи
О внесении изменений в постановление от 27.09.2013 № 74
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 27.09.2013 г. № 74
«Предоставление информации об очередности предоставление жилых помещений на условиях
социального найма» следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.15. следующего содержания:
"2.15. Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя
2.15.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
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интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
2.15.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.15.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.15.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.15.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
2.15.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
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4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, 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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов у заявителя либо в исправлении
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допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - коммуникационной сети
Интернет
Глава поселения

П.С.Ермилов
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2018 г
р.п. Неболчи

№ 49
О внесении изменений в постановление от 27.09.2013 № 73

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 27.09.2013 г. № 73
«Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан
(приватизация)» следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.11. следующего содержания:
"2.11. Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя
2.11.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
2.11.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.11.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.11.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.11.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
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комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
2.11.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
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5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, 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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 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 её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - коммуникационной сети
Интернет
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П.С.Ермилов
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2018 г № 50
р.п. Неболчи
О внесении изменений в постановление от 27.09.2013 № 70
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Неболчского сельского поселения от 27.09.2013 г. № 70
«По приему и оформлению документов для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий в рамках реализации программы «Социальное развитие села до 2012 года» следующие
изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16. следующего содержания:
"2.16. Предоставление двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при
однократном обращении заявителя
2.16.1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом о
предоставлении нескольких муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для
обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в
интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые
для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной
многофункциональным центром копии комплексного запроса.
2.16.2 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за
предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление
многофункциональным центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.16.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального центра
обязаны проинформировать его обо всех муниципальных услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
2.16.4. Направление многофункциональным центром заявлений, а также документов в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем получения комплексного запроса.
2.16.5. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного
комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр
последнего из таких документов.
2.16.6. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения
информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе,
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги,
указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте, в этом случае многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром
указанного запроса.»
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
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5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения, многофункционального центра, работников
многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр,
(приложение №2 к настоящему Административному регламенту).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Неболчского сельского
поселения (http://www.nebolchi-adm.ru), официального сайта многофункционального центра, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
3)федеральная государственная информационная система «Досудебное обжалование»:
https://do.gosuslugi.ru.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работников многофункционального центра.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 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, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо
приостановления её рассмотрения.
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты, установленные подразделом 5.4. настоящего
Административного регламента.
5.3.2. Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу не даётся, о чем сообщается
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия, наименование и почтовый
адрес поддаются прочтению.
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи
дней с момента регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.3.4 Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа
по существу поставленных в ней вопросов и сообщается заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства принимается решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Неболчского сельского поселения,
многофункциональный центр или одному и тому же должностному лицу, работнику. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления
жалобы в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный центр, в письменной
форме на бумажном носителе, в форме электронного документа.
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Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
работника
многофункционального центра, 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) Администрации Неболчского
сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского сельского поселения, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работников многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Администрации Неболчского сельского поселения, должностных лиц Администрации Неболчского
сельского поселения либо муниципального служащего, многофункционального центра, работников
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц, уполномоченных лиц
Администрации Неболчского сельского поселения – Главе поселения;
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.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Администрацию Неболчского сельского поселения, многофункциональный
центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 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 её регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.7.1. 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 муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 5.7.1.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно - коммуникационной сети
Интернет
Глава поселения П.С.Ермилов
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