
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.09.2018 № 897 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в  
административные регла-
менты по предоставлению 
муниципальных услуг 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменений в административные регламенты  по 

предоставлению муниципальных услуг «Предоставление поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ»  и  «Выдача разрешений на право организации розничного рынка», 

утвержденные постановлением Администрации муниципального района от 

30.04.2014 № 321: 

1.1. Дополнить  раздел  2  административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ»  и   раздел  2 административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка»  пунктом 2.14 следующего содержания: 

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись, согласно п. 2 статьи 6 Федерального закона от 06 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной 

подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве 

авторизации на региональном портале, подтверждающий правомочность 

производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором 

простой электронной подписи является страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 
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оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной 

подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявления, а также о 

необходимости представления документов осуществляется Комитетом не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя 

соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе через 

региональную государственную информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в Центр на 

основании заключенного Соглашения  о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в Центре с учетом 

принципа экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе 

выбрать для обращения за получением  услуги любое отделение Центра по 

Новгородской области». 

1.2. Изложить заголовок пункта 2.7  раздела  2 административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ»  и   заголовок пункта 2.8  раздела   2 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка»  в следующей 

редакции: 

«Исчерпывающие перечни  оснований для приостановления 

предоставления  муниципальной услуги  или отказа  в предоставлении  

муниципальной услуги». 

1.3. Дополнить пункт 2.7  раздела  2 административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ»  и   пункт 2.8  раздела   2 административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

право организации розничного рынка абзацем следующего содержания: 

«Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не имеется.»; 

1.4.  Дополнить  пункт 2.6 раздела  2 административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки 
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субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ»  и   пункт  2.7.2 раздела  2 административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

право организации розничного рынка»  абзацем следующего содержания: 

«Документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), запрашиваются в 

государственных органах и (или) подведомственных государственным органам  

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и не 

могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе предоставить 

их самостоятельно». 

1.5.  Дополнить  пункт 3.2 раздела  3 административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ»  и   пункт 3.1.1 раздела  2 административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

право организации розничного рынка»  текстом следующего содержания: 

«Заявление и документы, предусмотренные для предоставления в  

административном  регламенте, направляются Центром не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения в Комитет. 

При поступлении в Центр документов, являющихся результатом 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, Центр обеспечивает 

возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления таких документов в Центр». 

1.6. Дополнить  раздел  4 административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ»  и   раздел  4 административного регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка»  пунктами 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 следующего 

содержания: 

«4.5. Работники Комитета и Центра несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему государственную 

(муниципальную) услугу, запросов о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в Комитет и 

Центр сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие  запросу передаваемых органу, 

предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании  запроса, иных 

документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную 

услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, 

составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов 

и (или) информации, принятых от заявителя, а также за  своевременную выдачу 
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заявителю документов, переданных в этих целях Центром и Комитетом, 

органом, предоставляющим государственную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники Центра и Комитета при неисполнении либо при 

ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках 

реализации функций Центра и Комитета, привлекаются к ответственности, в 

том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

4.6 Направление межведомственных запросов органами, 

предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 

частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, 

многофункциональными центрами о представлении документов и информации 

для осуществления деятельности, не связанной с предоставлением 

государственных или муниципальных услуг или ведением базовых 

государственных информационных ресурсов в целях предоставления 

государственных или муниципальных услуг, не допускается, а должностные 

лица и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные 

запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.7 Должностное лицо и (или) работник, не представившие 

(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующих органа либо организации документ или информацию, 

подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8 Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации, 

указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ, в орган, указанный в абзаце первом части 1 статьи 7  

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, не может являться основанием 

для отказа в предоставлении заявителю государственной или муниципальной 

услуги. Должностное лицо и (или) работник, не представившие 

(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующих органа либо организации документ или информацию, 

подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

1.7.  Изложить раздел 5 административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

consultantplus://offline/ref=DF01082D7D355AF3006FFF45CE4CE710299F7D6B06B350B1FA9B5E50C3AB79C6731FE724D44ElEr2M
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муниципальных программ»  и   раздел  5 административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка»  в редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа,  Центра и иных 

организаций и  (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба).  

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностным 

лицом (в том числе в случае ненадлежащего исполнения им обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги), имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. Предметом 

жалобы являются нарушения порядка осуществления административных 

процедур, а также других требований и положений настоящего 

Административного регламента. 

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

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной)  услуги, комплексного запроса; 

нарушение срока предоставления государственной (муниципальной) 

услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) Центр, работника Центра возможно в 

случае, если на Центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

Федеральный закон № 210-ФЗ); 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами  

области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
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Центра, работника Центра возможно в случае, если на Центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по  

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, (органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,), должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу(органа, предоставляющего 

муниципальную услугу), Центра,  работника Центра, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

Центра, работника Центра возможно в случае, если на Центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

приостановление предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) Центра, работника Центра возможно в случае, если на Центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ. 

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

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, (орган, 

предоставляющий муниципальную услугу), Центр либо в соответствующий 

орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-

правового образования, являющийся учредителем Центра в письменном виде, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу (органа, предоставляющего муниципальную услугу), 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

государственную  услугу (органа, предоставляющего муниципальную услугу). 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра подаются 

руководителю этого Центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

Центра подаются учредителю Центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом области.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу (органа, предоставляющего муниципальную услугу), 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу 

(органа, предоставляющего муниципальную услугу), государственного 

(муниципального) служащего, руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу (органа, предоставляющего муниципальную услугу), 

может быть направлена по почте, через Центр, с использованием  сети 

Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную 

услугу (органа, предоставляющего муниципальную услугу), единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

Центра, работника Центра может быть направлена по почте, с использованием 

сети Интернет, официального сайта Центра, единого портала государственных 

и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

5.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

(органа, предоставляющего муниципальную услугу) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу (органа, предоставляющего 

муниципальную услугу), либо государственного (муниципального) служащего, 

Центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу (органа, предоставляющего  

муниципальную услугу) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу ( органа, предоставляющего муниципальную услугу)  

либо государственного (муниципального) служащего, Центра, работника 

Центра; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу 

(органа, предоставляющего муниципальную услугу), должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу (органа, предоставляющего 

муниципальную услугу), либо государственного (муниципального) служащего, 

Центра, работника Центра. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на жалобу не дается. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, а также членов семьи 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников, орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 

210-ФЗ, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 

и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации  жалобы сообщает заявителю, 

направившему жалобу, по адресу электронной почты (при наличии) и 

почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу или должностному лицу, 

муниципальному служащему в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

В случае если ответ на жалобу не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, заявителю, направившему жалобу, в течение 3 календарных 

дней со дня регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ на 

жалобу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 

календарных дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему 

жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
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представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

сети Интернет; 

Единого портала; 

Регионального портала. 

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При 

поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по  

почте, с использованием сети Интернет, официального сайта 

многофункционального центра, Единого портала либо Регионального портала, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 

и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 

по почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих 

организаций, Единого портала либо Регионального портала, а также может   

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу (орган, предоставляющий муниципальную услугу) Центра, учредителю 

Центра,  подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего  

государственную услугу (органа, предоставляющего муниципальную услугу), 

Центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной (муниципальной) услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами; 

consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
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в удовлетворении жалобы отказывается. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы; 

доводы заявителя признаны необоснованными. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков, состава административного правонарушения или преступления 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, работник, наделенный 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме. 

В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии), его должностного лица, муниципального служащего, принявшего 

решение по жалобе, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ее работников; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, муниципальном служащем, многофункциональном центре, работнике  

многофункционального центра, организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ее работниках, решение или 

действие (бездействие) которых обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.7. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу 

заместителю Главы администрации муниципального района, курирующему 

consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
consultantplus://offline/ref=FB5CA5403351D32873B97BABEE6FEB116EAA52DACD3D111460474A7B64A98F7A7355F1B5FBE0E9FC2700N
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работу комитета, Главе муниципального района. 

5.8. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Заявитель имеет право на 

получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

5.9. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, обеспечивают: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

 должностных лиц либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 

210-ФЗ, ее работников, посредством размещения информации на стендах в 

местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте органа, 

 предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ в сети Интернет, Едином портале, Региональном портале, 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, ее 

работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
  

 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
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