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Администрация сельского поселения «Новоржевская волость»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


03.02.2020г. № 1
      г.Новоржев

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация ритуальных услуг»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», внесённой Прокуратурой Новоржевского района правотворческой  инициативой, Администрация сельского поселения «Новоржевская волость»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с  Положением о порядке опубликования  (обнародования) муниципальных нормативных  правовых актов сельского поселения «Новоржевская волость» и разместить на официальном сайте сельского поселения «Новоржевская волость».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.


Глава сельского поселения 
«Новоржевская волость»                                                       Т.И.Евдокимова













Приложение
к постановлению Администрации 
сельского поселения
«Новоржевская  волость» 
от 03.02.2020 года №  1
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ»
 
I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий Администрации сельского поселения «Новоржевская   волость» при осуществлении муниципальной услуги по организации ритуальных услуг на территории сельского поселения «Новоржевская  волость» (далее - муниципальная услуга).
2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются:
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане и лица без гражданства;
- индивидуальные предприниматели (взявшие на себя обязанность по погребению умершего);
- юридические лица (взявшие на себя обязанность по погребению умершего) (далее - заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Администрация сельского поселения «Новоржевская  волость» (далее - Администрация) предоставляет муниципальную услугу по адресу:
Место нахождения Администрации сельского поселения «Новоржевская волость» (далее – Уполномоченный орган): 
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте Новоржевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: www.pgu.novreg.ru.
3.2. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- непосредственно в Администрации;
- с использованием средств телефонной связи;
- по письменным обращениям заявителей;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования на официальном сайте сельского поселения http://barutasp.ru
- на информационном стенде Администрации.
3.3. Сведения о графике работы сообщаются по телефону, а также размещаются на сайте: 
3.4. По письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления письменного обращения.
3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты обязаны, в соответствии с поступившим запросом, предоставлять информацию по следующим вопросам:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства запросы по вопросам исполнения муниципальной услуги;
- о нормативных правовых актах по вопросам исполнения муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного акта);
- о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- по перечню документов, предоставление которых необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- по принятию решения по документам заявителей;
- иную информацию о правилах предоставления муниципальной услуги.
Ответ на устное обращение предоставляется незамедлительно после обращения заявителя.
При невозможности специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы ему необходимо сообщить заявителю фамилию, имя, отчество, должность другого специалиста, который в компетенции на него ответить, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Оказание ритуальных услуг.
2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.1. Муниципальная услуга по оказанию ритуальных услуг исполняется специалистами Администрации.
3. Результат предоставления муниципальной услуги:
3.1. Предоставление места под захоронение;
3.2. Выдача удостоверения о захоронении, приложение № 3;
3.3. Выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии.
4. Срок предоставления муниципальной услуги:
4.1. Продолжительность приёма на консультации - не более 20 минут.
4.2. Время работы специалиста с заявителем - не более 30 минут (в зависимости от сложности предоставляемых документов).
4.3. Максимальный срок прохождения всех административных процедур, необходимых для получения муниципальной услуги, составляет не более одних суток.
5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- иные нормативные акты Российской Федерации, регламентирующими правоотношения в сфере организации ритуальных услуг;
- Устав муниципального образования «Новоржевская  волость» Новоржевского района Псковской области.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется по форме согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту.
6.2. При заявлении лица, взявшего на себя обязанность по погребению умершего, должны быть представлены:
- для физических лиц - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о смерти с его копией;
- для юридических лиц - копию договора на организацию погребения, свидетельства о смерти с его копией.
6.3. Администрация не вправе требовать от заявителя представления иных документов.
7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
7.1. С заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
7.2. К заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям законодательства.
8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания в случаях, предусмотренных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской области, правовыми актами Администрации:
9.1. Муниципальная услуга по оказанию ритуальных услуг предоставляется заявителям на бесплатной основе.
10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, при получении результата муниципальной услуги:
10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями составляет 30 минут.
11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
11.1. Заявление, поступившее лично от заявителя, в виде почтового отправления, в форме электронного документа, регистрируется в установленном порядке сотрудником, в должностные обязанности которого входит регистрация входящей корреспонденции, в течение 30 минут с момента его поступления.
12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении  муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой  муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
12.1.Информация о графике (режиме) работы администрации  размещается при входе в здание;
12.2.Вход в здание оборудуется  информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об администрации, осуществляющей предоставление муниципальной услуги, а также оборудуется удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного  передвижения граждан, в том числе для инвалидов;
12.3. Места предоставления муниципальной услуги, зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с законодательством российской Федерации о социальной защите инвалидов;
12.4. Прием заявлений, связанных с предоставлением муниципальной услуги, производится в помещении Администрации.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах и официальном сайте размещается следующая информация:
- положения законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с образцами их заполнения;
- настоящий Административный регламент;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, ответственных за предоставления муниципальной услуги;
12.5. Заявителям обеспечиваются комфортные условия для получения муниципальной услуги, в том числе гарантируются надлежащим образом оборудованные помещения;
12.6. Для ожидания приема заявителям (их представителям) отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
 13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
       13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- предоставление информации о муниципальной услуге;
- полнота предоставляемой информации о муниципальной услуге.
13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- количество установленных в соответствии с разделами IV-V настоящего административного регламента фактов ненадлежащего исполнения административного регламента;
- количество обоснованных жалоб на решения и действия (бездействие) сотрудников Администрации.
14. Иные требования, в том числе, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
14.1. Предоставление вышеназванной муниципальной услуги в электронной форме - не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальных услуг;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги, прилагаемых документов;
- проверка соответствия представленных документов;
- выдача удостоверения о захоронении, выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии,
- предоставления места под захоронение.
1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальных услуг.
Основанием  для начала предоставления муниципальной услуги действия по приему и регистрации документов является поступление обращения гражданина, юридического лица с заявлением по установленной форме и приложением комплекта документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, указанных в пункте 6.2. настоящего Административного регламента.
1.2. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги, прилагаемых документов.
Специалист администрации, ответственный за регистрацию обращений,  регистрирует заявление в  книге регистрации захоронений.     
В заявлении  должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- фамилия, имя, отчество умершего;
- место захоронения (в ограде рядом с захороненным родственником или на свободное место);
- личная подпись заявителя, дата.
1.3. Проверка соответствия представленных документов.
Специалист администрации проверяет комплектность и правильность оформления документов, определяет их соответствие требованиям законодательства, выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 7 настоящего Административного регламента.
1.4. Предоставления места под захоронение.
Место под захоронение предоставляется Администрацией на основании представленного заявления о захоронении.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Ответственность специалистов определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляется Главы сельского поселения.
3. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, определённых административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятия решений, за полнотой и качеством её исполнения Администрацией могут проводиться плановые и внеплановые проверки.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Администрации.
4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с исполнением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
При проверке может быть использована информация, предоставленная гражданами, их объединениями и организациями.
5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1_1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 настоящего Федерального закона, подаются руководителям этих организаций..
2.  Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя
3. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию и рассматривается Главой сельского поселения.
4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15_1 настоящего Федерального закона;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным  законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1_1 статьи 16 настоящего Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 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.
6. Заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если в жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, рассмотренными Администрацией, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. Решение о безосновательности очередного обращения и прекращения переписки с заявителем по данному вопросу принимает Глава района. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
7.Жалоба должна содержать:
     1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных  частью 1_1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
       3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников;
     4) 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, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1_1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
        8. 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, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
        8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой многофункциональным центром в установленном законом порядке, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
       8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
9.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной услуги, а также действия или бездействие должностных лиц в соответствии с законодательством.
Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг»
 
Блок - схема
процедуры подготовки организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения

       ┌────────────────┐     ┌──────────────────┐    ┌───────────────────┐
       │  Регистрация   │<────┤ Прием заявления  ├───>│Отказ в регистрации│
       │   заявления    │     │   от заявителя   │    │     заявления     │
       └────────┬───────┘     └──────────────────┘    └─────────┬─────────┘
                \/                                              \/
     ┌────────────────────────┐                       ┌───────────────────┐
     │ Проверка достоверности │                       │    Уведомление    │
     │предоставленных сведений│                       │ об этом заявителя │
     └──────────┬─────────────┘                       └───────────────────┘
                \/
         ┌───────────────────────┐
         \/                      \/
┌────────────────┐    ┌──────────────────────┐
│Принятие решения│    │ Мотивированный отказ │
│о выдаче справки│    │   в выдаче справки   │
└────────┬───────┘    └──────────┬───────────┘
         \/                      \/
┌────────────────┐    ┌──────────────────────┐
│   Оформление   │    │Письменное уведомление│
│    справки     │    │      заявителя       │
└────────┬───────┘    └──────────────────────┘
         \/
┌────────────────┐
│ Выдача справки │
│   заявителю    │
└────────────────┘














Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организации ритуальных услуг»
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас, разрешить произвести захоронение (реконструкцию места захоронения) на кладбище, расположенного на территории сельского  поселения  «Новоржевская  волость»
в ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________                                           ___________________
         дата                                                                                  подпись                                       
К указанному заявлению прилагаются список документов:
1) ___________________________________________________________

2) ___________________________________________________________

3) ___________________________________________________________


Отметки о принятии заявления
«_______»  _______________ 20_____г. №_______
Подпись 



























Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организации ритуальных услуг»


Администрация сельского поселения «Новоржевская волость»
Новоржевского района Псковской области
Удостоверение о захоронении


Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
о регистрации захоронения ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«_____» ____________________20 ___ года
на территории гражданского захоронения находящегося по адресу: ___________________________________________________________________________
Свидетельство о смерти____________________________________________________________                  

М. П. Глава сельского поселения
          «Новоржевская волость» _____________________________________
 «_____» _________________ 20 ___ года  
Телефон ______________________________
Адрес ________________________________





Администрация сельского поселения «Новоржевская волость»
Новоржевского района Псковской области
Удостоверение о захоронении

Удостоверение выдано гр-ну (гр-ке) __________________________________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество)
о регистрации захоронения урны с прахом _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на территории гражданского захоронения находящегося по адресу
________________________________________________________________________________
(наименование кладбища)
«___» _____________________ 20___ года

Документ о кремации от «_____» ________________________ 20 ___ года
Регистрационный номер кремации _____________
М. П. Глава сельского поселения
          «Новоржевская волость» _____________________________________
 «_____» _________________ 20 ___ года
Телефон ______________________________
Адрес ________________________________



