РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
Петушинского района Владимирской области
От __________

пос. Городищи

№ ПРОЕКТ

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача паспортов на резервирование участков
для семейного (родового) захоронения на
муниципальном кладбище на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»,
в
целях повышения качества и доступности предоставляемых
муниципальных услуг постановляю:
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача паспортов на резервирование участков для
семейного (родового) захоронения на муниципальном кладбище на
территории
муниципального
образования
«Поселок
Городищи»
Петушинского района, Владимирской области» согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации без приложения (с приложением опубликовать на официальном
сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Городищи»
www.gorodischi.info).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава поселка Городищи

А. В. Казак

Приложение
к постановлению главы поселка Городищи
от________________№_______
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ НА
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ УЧАСТКОВ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО)
ЗАХОРОНЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ»
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача паспортов на резервирование участков для семейного (родового)
захоронения на муниципальном кладбище на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» Петушинского района, Владимирской
области» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной
услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при оказании муниципальной услуги.
1.2. В настоящем административном регламенте используются следующие
термины и понятия:
-муниципальная
услуга,
предоставляемая
органом
местного
самоуправления (далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации
функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные
услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и уставами муниципальных образований;
-заявитель - физическое лицо или юридическое лицо (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители,
обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган,
предоставляющий
муниципальные
услуги,
либо
в
организации,
предоставляющие государственные и (или) муниципальные услуги, с запросом
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, выраженным в
устной, письменной или электронной форме;
-административный
регламент
нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
порядок
предоставления
государственной
или
муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или
муниципальной услуги.
1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют физические лица
(далее - заявитель).
1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги
заявитель может получить в средствах массовой информации, в сети Интернет
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
местах нахождения органов, предоставляющих муниципальную услугу, на
информационных
стендах.
Подробная
информация
об
органах,
предоставляющих муниципальную услугу, содержится в п. 2.2 настоящего

административного регламента.
2. Стандарт исполнения муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача паспортов на
резервирование участков для семейного (родового) захоронения на
муниципальном кладбище на территории муниципального образования
«Поселок Городищи» Петушинского района, Владимирской области»
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселка
Городищи. Исполнителем муниципальной услуги является отдел по имуществу
и землеустройству муниципального казенного учреждения «Администрация
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области» (далееОтдел)
Место нахождения администрации МО «Поселок Городищи»:
Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул. Ленина
д. 7.
Почтовый адрес администрации МО «Поселок Городищи»: 601130,
Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул. Ленина
д. 7.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления пос.
Городищи: www.gorodischi.info.
Контактная информация:
Администрация МО «Поселок Городищи»
контактные телефоны:
8(49243)3-26-42, 3-25-90
График работы администрации:
Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00;
Перерыв с 12:00 до 13:00;
Суббота, воскресенье – выходные дни.
График приема специалиста, ответственного за предоставление муниципальной
услуги: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, каб. № 7, обед с 12.00 до 13.00.
В любое время с момента приема документов, заявитель имеет право на
получение сведений о процедуре предоставления муниципальной услуги, а
также сведений, в процессе выполнения какой административной процедуры
находится представленный им пакет документов.
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной
услуге, является открытой и общедоступной.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной
услуги заявители используют следующие формы консультирования:
- устное индивидуальное консультирование (лично, по телефону);
- письменное индивидуальное консультирование (по почте, по электронной
почте);
- публичное письменное консультирование путем размещения
информационных материалов, публикации информационных материалов в
средствах массовой информации, на Интернет-сайте, а также на региональном
портале.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
паспортов семейного захоронения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30
дней с момента регистрации поступившего заявления с приложением
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных настоящим административным регламентом.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004
г. N 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле";
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации";
- Решением Совета народных депутатов от 31.08.2006 года № 53/14 "Об
утверждении Положения «О порядке оказания ритуальных услуг и содержания
кладбища на территории муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района, Владимирской области»;
- настоящим Регламентом.
2.6. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- письменное заявление в адрес главы поселка Городищи в произвольной
форме;
- копия паспорта заявителя с приложением подлинника для сверки;
- копии документов, подтверждающих степень родства с лицами,
захороненными на данном участке;
- копии свидетельств о смерти лиц, захороненных на данном участке;
- справка специализированной службы по вопросам похоронного дела о
возможности создания семейного (родового) захоронения на указанном в
заявлении земельном участке с указанием квартала и размера земельного
участка.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
настоящего
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6
административного регламента, или предоставление документов не в полном
объеме;
- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или
противоречивые сведения;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода
действия.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
- письменное заявление гражданина о возврате документов,
представленных им для получения муниципальной услуги;
- предоставление заявителем неполного комплекта документов,
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, и
(или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих
недостоверные сведения.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на
получение муниципальной услуги - 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги - 10 минут.

2.11.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам.
Помещения для работы с гражданами располагаются в местах
предпочтительно на нижних этажах зданий.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями.
Внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных местах на
специальных стендах должно быть размещено: текстовая информация об
оказываемой муниципальной услуге, графики приема граждан, перечни
документов.
Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
Места для приема граждан должны быть оборудованы столами, стульями
для возможности оформления документов.
Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета, наименованием отдела,
осуществляющего муниципальную услугу, графиком приема.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим устройством.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и
других требований настоящего Регламента.
2.13. Требования к предоставлению муниципальной услуги
Муниципальная услуга осуществляется при взаимодействии Отдела с
организациями, осуществляющими деятельность в сфере оказания ритуальных
услуг, и другими организациями в сфере деятельности по непосредственному
направлению, входящему в муниципальную услугу.
2.14. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
2.15. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления
муниципальной
услуги
обеспечивается
должностными
лицами,
осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее должностные лица), лично либо по телефону.
2.16. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения
его обращения.
2.17. При информировании заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги должностное лицо сообщает информацию по
следующим вопросам:
- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной
услуги;

- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для
получения муниципальной услуги;
- требования к заверению документов и сведений;
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе
делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;
- необходимость представления дополнительных документов и сведений.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании
письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного
подразделения, предложить гражданину представиться и изложить суть
вопроса.
Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично)
должно корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официальноделового стиля речи.
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор
по причине поступления звонка на другой аппарат.
Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке
предоставления
муниципальной
услуги,
не
вправе
осуществлять
информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно
влияющее на индивидуальное решение гражданина.
Должностное
лицо,
осуществляющее
индивидуальное
устное
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должно
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной
информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное
информирование, должно предложить гражданину обратиться за необходимой
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время
для устного информирования по интересующему его вопросу.
2.18. Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражданина
в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем
направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
2.19.
Публичное
информирование
о
порядке
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется
посредством
размещения
соответствующей информации в средствах массовой информации, на
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
на информационных стендах в местах предоставления услуги.
3. Административные процедуры при исполнении
муниципальной услуги

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении N 1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- первичный прием документов и регистрация;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и
представленных документов на соответствие предъявляемым требованиям;
- оформление и выдача разрешения.
3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур,
а также требования к порядку их выполнения:
3.3.1. Прием документов и регистрация.
Юридическим фактом начала административного действия по приему
документов на предоставление муниципальной услуги является подача в
администрацию поселка Городищи заявления с комплектом документов,
предусмотренных в п. 2.6 настоящего административного регламента,
заявителем либо уполномоченным лицом при наличии надлежаще
оформленных документов, устанавливающих такое право. В день поступления
заявления и прилагаемых к нему документов специалист проводит проверку
правильности заполнения заявления, наличия прилагаемых к нему документов,
соответствие поданных документов действующему законодательству,
регистрирует их в специальном журнале.
При выявлении оснований возврата заявления без рассмотрения специалист
отдела направляет письмо, подписанное руководителем отдела, в адрес
заявителя с уведомлением о возврате документации без рассмотрения.
3.3.2. Рассмотрение заявления.
Рассмотрение заявления физических лиц о предоставлении разрешения на
создание семейных (родовых) захоронений осуществляется уполномоченным
должностным лицом отдела.
3.3.3. Подготовка правового акта администрации поселка Городищи.
Разрешение на создание семейных (родовых) захоронений оформляется
правовым актом администрации поселка Городищи.
После выпуска правового акта отделом в срок не позднее 7 календарных
дней вручается заявителю паспорт на резервирование земельного участка для
семейного (родового) захоронения на муниципальном кладбище поселка
Городищи.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента
при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой поселка
Городищи.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие
(бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер
(осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы),
тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по
отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка

предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее
предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством.
4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной
услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается
безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме:
- главе администрации поселка Городищи на решения, действия
(бездействие) ответственного исполнителя;
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок

Гордищи» (www.gorodischi.info.), а также может быть принята на личном
приёме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, либо специалиста решение и действия
(бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя — юридического лица, 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 муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
либо специалиста ;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу в приёме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня её
регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы управление, администрация
поселка Городищи, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
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, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения,
указанного в пункте 5.5., заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

