
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 28.06.2018 № 879 

р.п. Крестцы 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги 

«Организация проведения официальных физкультурных  
и спортивных мероприятий и физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства» 
 

В целях приведения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствие с положениями Федерального закона 

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

венных и муниципальных услуг» 

Администрация Крестецкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкуль-

турных и спортивных мероприятий и физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства», утверждѐнный постановлением Администрации муни-

ципального района от 29.05.2012 №482: 

1.1.Изложить п.5 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, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников.» 

1.2.Изложить пп.5.2. в следующей редакции: 

«5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра, а также организаций, предусмот-

ренных ч.1.1 ст.16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее Федеральный закон №210-ФЗ), или их работников является: 
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нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги, запроса, указанного в ст.15.1 Федерального закона №210-ФЗ 

(комплексного запроса); 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; в указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

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

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 

полном объѐме в порядке, определенном ч.1.3 ст.16 Федерального закона от 

№210-ФЗ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приѐме 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, за-

конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-

доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном ч.1.3 ст.16 Федерального закона 

№210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных ч.1.1 ст.16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работ-

ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений; в указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейст-

вия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-

доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объѐме в 

порядке, определенном ч.1.3 ст.16 Федерального закона №210-ФЗ; 
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нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

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

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объѐме в порядке, определенном ч.1.3 

ст.16 Федерального закона №210-ФЗ». 

1.3.Изложить пп. 5.5. в следующей редакции: 

«5.5.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.5.1.Жалоба подаѐтся в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Комитет, многофункциональный центр либо в соот-

ветствующий орган государственной власти Новгородской области, являю-

щийся учредителем многофункционального центра (далее учредитель мно-

гофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ч.1.1 

ст.16 Федерального закона №210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) руководителя Комитета подаются в Администрацию муници-

пального района. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-

ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-

функционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

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

работников организаций, предусмотренных ч.1.1 ст.16 Федерального закона 

№210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.5.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, должно-

стного лица Комитета, муниципального служащего, руководителя Комитета 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Комитета, единого портала государственных и муни-

ципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-

пальных услуг, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта многофункционального центра, единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приѐме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-

ганизаций, предусмотренных ч.1.1 ст.16 Федерального закона №210-ФЗ, а 

также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных  
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сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

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

5.5.3.Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) организаций, предусмотренных ч.1.1 ст.16 Федерального за-

кона №210-ФЗ, и их работников, а также жалоб на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, его работников устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5.5.4.Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст-

вия (бездействие) Администрации муниципального района и еѐ должност-

ных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, работников многофункциональ-

ного центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми ак-

тами Новгородской области и Крестецкого муниципального района». 

1.4.Изложить пп. 5.6. в следующей редакции:  

«5.6.Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководи-

теля и (или) работника, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст.16 Феде-

рального закона №210-ФЗ, 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) Ко-

митета, должностного лица Комитета, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных ч.1.1 ст.16 Федерального закона №210-ФЗ, 

их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст.16 

Федерального закона №210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии. 

5.6.1.Жалоба, поступившая в Комитет, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотрен-

ные ч.1.1 ст.16 Федерального закона №210-ФЗ, либо в Администрацию му-

ниципального района, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-

чих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч.1.1 ст.16 

Федерального закона №210-ФЗ, в приѐме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на 
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рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации». 

1.5.Изложить пп.5.7. в следующей редакции: 

«5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата зая-

вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается». 

1.6.Дополнить подпунктами 5.8. и 5.9. следующего содержания: 

«5.8.Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, работник, наделѐнные полномочиями по рас-

смотрению жалоб в соответствии с пп. 5.5.1. настоящего регламента, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Заместитель Главы администрации   А.В.Тимофеев 


