
АДМИНИСТРАЦИЯ

русско_тЕчЕнского сЕльского посЕлЕниrI

крАсноАрмЕйского муниципАльного рАйонА

ЧЕJUIБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

постлновлЕ,ниЕ,

от 20.02.2016 Ns 12

Об утверждении Административного регламента
\!/, по предоставлению муниципа-rrъной услуги

<< Присвоение (изменение) адресов и нумерацрuI

объектов недвижимости, расположенньIх на
территории Русско-Теченского сельского
поселения

В соответствии с Федералъным законом от 27 июля 2010 года JVs 210-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и мунициПаIIъных УСЛУГ), С

постановлением администрации Русско-теченского сельского поселения от

|З.02.20]4 г. Ns 10 (О порядке разработки и утверждении административных

регламентоВ исполнениrI мунициП€Llrьных функций и предоставления
муниципальных услуг в Русско-теченском селъском поселении) и на

. ОснованиИ экспертногО закJIючени;I Главного Управления юстиции'v' 
Челябинской области от 18.02.2015 J\b -01-201767

ПОСТАНОВJUIЮ:

1.Утвердитъ административный регламент администрации РУсСКО-

теченского сельского поселения по оказанию муниципальной услуги
<присвоение (изменение) адресов и нумерация объектов недвижимости,

распопоженных на территории Русско-теченского сельского поселения) в

(новой редакции). (Приложение).

2. считать утратившими сиJIу следующие постановления :

- постановление Ns 18 от 13.02.20|4r.;

3.разместить административный регламент в сети Интернет на

официальном сайте администрации Русско-теченсI{ого сельского поселения

красноармейского муниципапьного района Челябинской области rtecha74.ru.
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4.Настоящее rrостановление обнародовать.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
б.О Принятом Решении уведомить Главное Угrравление юстиции

челябинской области.

7.Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за

собой.

Глава поселениrI /* Т.А. Граханова



ГIРИJIОЖЕНИЕ 1

к постаIIовлению администрации
Русско--Гече[Iского сельского
поселения
о,г 20,02.2016 г. Nq l2

Административный реглаN{ент
по предоставлению мунициtlальIIой ус.llуглl <присвоеIlие

( измеllение) адресов и IIумерацl.tя объектам IIедви}кимости,
располоЖеIlн ых на территори 1r Русско-ТеLIенского ceJl ьского поселения>>

l. обlцlле положеtll{rl

1.1" Наименование муниципальной услуги <Присвоение
адресов и нумераl{ия объсктам недви)IiIlN{ос,ги, рLlспоJlоiIiеrtFIых на
Русско-Течеl IскоГо сеJIъского посеJIения)).

L2. НаиМетrование оргаI{а местIIого самоуправления (далее - оN4су),
предоставляIоIцего муниt{иIlаJIьнуIо услугу, 1,1 е],о с,грукl,урного ПодраздеJIсIlиri,
ответствеIIногО за предоСтаRление N4уtIиципальtlоЙ услугtl,

|.2,|. МI),ниllипаJIьr{уIО усJIугУ предосl.авJlr{е.г аilминис]'Рация Русско-
Теченского сеJIьского llоселения (далее - админисr.рация),

оказание муниL(иПальной услугИ осуrцестВjтяется в присвоении
наиN,{еноВаний улиt{ам, площалЯ]\{ и иIIыМ террrll,оРиr{N.l f]ро2тtивания гра)i(lцаг{ в
населенных пунктах, установление нумераL{иI{ /{омов на территории Русско-
Тученского ССЛIэСКоГо посел9rIия Itрасrlоарплейсtсого ооупuц"r,а"пьного райогIаЧелябинской об;rас.ги.

|.2.2, ответственF{ым за предоставление муl{иципальной услуги, являе.гся
уполномоч et t t tы й с пециалист адIN.{ иLi истраLtии.

1.з. Информация о месте нахо)tдения и граdlике рабо,гы администрации
Русско-Теченского сельского Il()сеJIеIlия:
Адр.. аlIN{иI{истрации Русско-'геченского сеj]ьского посеJlения: 456690,
челябинская область, Красноармейский район, с.русская Теча, ул.советская,
д,з].

График работы: с 8,00 - i б. 15

Прlлемtrые дt{и: поtiеделЬник, среДа, пяl,ница с 8-00 до 16.15

обеденный ttepepbrB; 12,00 - 13.00
Выходtrые дни : суббота, Bocкpecellbe

Тел/факс (В З51 50)2-б7-б0

АдреС эл е ктро Н гtой почТы : tatayna I 9 62, апd,@уапdех. ru.

( rtзbtcttctItle)
1,сррII fоl]l1i.t
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1,4, Адрес по]]тала государстI]енныХ и муIIиI{ИпаJIьныХ усJIуГ (функций)Челябинской области (даlrее - lIГ]У ЧО): http:/igostrsiugi74.гu.
1,5, N4униципальная услуга может быть предоставлеIlа при обращении вмногофУнкционаЛьный центр предоставлениЯ государствеFIных имуниципалыIых усJIуг (д4Фl{). Заяви,ге.llи пI)едс,гавлrIют документьi в п4Фцпутем личной подачи докумеI{тов.
Инфорпсаrlия о месl,е IJaXo)I(l{eHl.Jrl и граtРirtсс: работы, справочI{ых

т,елефонах и адресе электронной почl,ы iиФц приведена в 11риложении Ль з_N4униципальI-{ая услуга мо}кет бы,гь прйоставлена в электронном видечерез фуtrкilиона;r э"rlектронгtой приёмной на ГIорт.але государствеIlItых имуниципальIIых услуг Челябиrтской облас.ги.
1.б, ГIорядlок rагiсРорл,rироваг{ия заяt]и.гсJIя

муницип а"цьной усJIуге.
о rIредоставляемой

i,6,1, Инфоршrация о предос'авлеFIии муIIиI{ипа;тьной услуги являетсяоткрытой и обпtедостугIной, предоставляется бесttлатно.
основttыми требованиями к иlтформированиIо о лредоставлениимуниципалыtой усJIуги явJ]яIотся ;

t обrrlедоступ ностъ информации 
;

- достоверность и полнота информаLIии;
- четкое изложеtIие иrrфорп,rац].Ill 

;

\,6,2, СведениЯ о местоНахох(/]е}{Ии и граtРике рабоr.ы адмиFIистрации:1,6,З, ГIОЛ\"lИТIl KoFICYjib'I'a]lt.lo I]o l]0пl]осам IIредоставленияI\{у}rIJципальltой усJIуги можно, обратившись ]] адп{инистрацию Jlич}{о, iloтелефонУ, в Ilисьменном виде почтой по реквизитам, указанным в подпункте1,3, настояIдего peI,JIaN4eHTa, путом нагiравлеIIия заrlроса гIо адресу элlекr.рогlнойпочтьI.
1,6,4, Консу_lrьтаI]1,Iи п]lедос,гаI]JIriIоl,сrI llo c,|Ic/{\/Jo]I{l{M во'росам:* коп{Ilлектности (дост.аточности) и шравильности оформления

докумеЕIтов, необходимых для поJIучеFIия муниципальной услуги;- дней и вреN.lени гrриема, порядка и cpoкot] сдачи и вI)Iдачи докумеI]тов;- иным вопросам, возI{икаrощи]vI у заявLIl.елrI.
1.6,5. Ин(lормrlроваIIие заI]lI,гсресоваIIIIьIх .]Il1I{ о IIредоставJIеIIиимунI]llипальttой услуги осуIдеств,чяется в виде иIjдиви/{уаJIьноI.о и пуб,llичt{огоинформИроваIJия, в устьrой и письменной сРорпле,
i,6,б, ИttдивидуаJIьFIое 

_ 
инdiорм"ропu.,"* гjо Jrредосl.ав_IIениIомуниципальttой усjIуги в уст*tой форме осушес'tsJrяе,гся специалис.гом отдела,

уполноМочеIIIIьIМ на ВедеIIие коtIсуль,l,аrtий LI РаЗТ,llснений, Jti.{чI{о или i]oтелефоrrУ, ПрИ игiфорпlrrроваrlиИ tto r,е,'ефону сilеLlиаJIисl., сняts .грубку, 
должеtIназвать фамилиtо ) имя) отчество и занимаемую должность,

При невозN{о)кrIости спеLIиалиста, гIриliявII]его звоI]ок, самостоятельIJоответить на tioc,I,i}BJleijilbie BoilpocbI, те-rrефонttый звонок llоляtен быr.ьпереадресоваlI ДругомУ дол}кFlоС,гI{омУ ЛИЦУ, L{лLI же обративrI]емуся лолжеIrбыть сообщсlr r,сле(lонгlьiй нопtер, Ло ко'орому N,I.)KFI. irолучить необходимуrоинсРормацию,
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СШециалист, осуLl{ес,т-t]ляlопlий прием и t(оLlсуJIL,гIарование {lo Boilpocaм
ПреДоставлеlIия муниrIипальной усJIу],и (по телrефоrrу иJIи лично), должен
корректно и внимательно относиться к заявителIо.

|,6.1" Индивlадуальное информироваЕIие ]Io проl{едуре предоставлеtlия
муниципальltой услуги в письменной форме осуLtlествляетсrl гIутем выдачи
оТВета по.tтовой связьIо иJ]I.] посредстRоN{ электроtlttой поLIты (може,г
лублироваться rro (lаксу, в зависимос,l,и o,t, сгiособа l]осl,аr]I(и ответа, указанного
в письN{еI]ноl\4 обраrцении заинтересованного лича) с указанием должности
Лица, подписавI]Iего oTI]eT, а ,гак}ко фамилии и номера ,ге,ilеdlона

непосредствелIного Liсполнителя.
1.6.8, Публичгtое информr,rро]]а}lие о llроllостаRJlеI{ии муIlиIlиilалl,ной

УсЛУги осущсстt]ляется через средстr]а пraccoBoil иrлформаllии и Инт,ернет-сай,г
администрации.

На иrrс]lормаI{иоЕIном стенде разл,f е] I Iается сл едуlо tцая иrтформация :

- Teкcт регламента с приJlо7кениями (полItая версия tia Интерitет-сайте и
извлечеIIия lla rrl,r(iopNIaLlиotllIbIx с,геIl. tilx):

- проitедура п].)едостаl]jIегlиrt iз тскс,г()l]оNl виле и I]идс блок-схемы
(ГIрилоlкение j\Гs 2 к нас,гоящему регламенту);

- поLIтов],lй а2lрес;
- конl,актные телесРоны, график рабоL,ы, tРамилия, имя, отчество и

дол)tнос,гь сllециаJIиста! осушlес],вляюlllего прllем LI коIIсулLl,ироtsание;
- режI.iм рабо,гы;
- ГiеРеЧенЬ ДокУМентов, необходип,тых дJIя исполнения муниципальноЙ

услуги, и требования, предъявляемые к этим док),менl,ам;
- форrvьl документов, тлеобхоl{имых ltJIrI rlредtосl,аI]JIеItия муниtlипа;lьtiой

уелуги, и требования к ниI\4.

1.6,9, ИrrсРорплироваJIио :]ая]]L1l,елей iз э;tсtt,t,lэоtIной форме осуttlествляется
rIyTeM размеiце}Iия информации на ПI-У ЧО.

1.б.10. ИllформироваI{ие заявителя о ходе tI результате предоставлеI{ия
муницигIальttой VсJIуги осуlцсст]]Ilяе,гся ]] эrtекl,ронной сРорп,rе LIерез _ltрtчtlый
кабинет заявителя, распоIIожеIIгIого на 1lГУ ЧO.

i.7. ГIо"lrуL{а,геJlяI\{и муlIL,lIiL{па.lit.trой ycJI}/1,1I (да,tее - _]аявите,ль), имеtошиN,Iи
riамерение l]рисвоитiэ адрес вновь построеrlшому объекту, подтверлитL
имеюrциЙся адрес, поJlуqц1, гlовыЙ l]заN,{сн ранее выдаIIIIоr,о адреса, выступаю,г:

- сРизи.tеские JIиIIа;

- юри/IиLlеские J]ица (организаrlии всOх форьц собственгrос,ги) в лиi]е
руководител я оргаI l изilI 1и l l rT ибо п pe/lc,гill]t.Jl,eJI я гI о /{tliзерс t I I l0с,ги ;

- и ндиt]идуальные предприн иматели
2. Стацдарт предоставлеttиr| N.tуIIицlItIаJIьlIоii услуl"и

2.1. IlаимеrrоваIIие муi-lициlrа.ltьной усjlуI,и; <I1рисвоеlrие(изп,tеttепие)
адресов и I]умерация объектам Ilедви}киN,Iос,г}l, располо)кеIIl1ых на территории
Русско-Теченского QеJIIэcltoго п оccJIеI I I 

jrI)).
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2,2, Наиме[Iование органа мес,гного сап{оуtlравлеiII.Iя, llре/lостаI]JIяiоLL{егомуниципалыrую усTуi,у, и его с,гру]{,гурItого Ilо/_lрilзllе,ilеЁIi,Iя, отвотственного запредоставлеl]ие муниципалъной услуги,
N4унициrrальI{ую услугу предос.Iавляет Адпtинистрация. СтруктурrrымПодразделениеNI, o],l]eTcTBeHF{ЬINI за предост,авJlеllие N,lуI{иципа"цьtrоЙ усJIугиявляется о.гд{ел Адм инriс]]l]а цIiи,
2,3, Резvлы,а,гом llредос'авJiсIl1.1я ]\{ytiu,,,.,,,,a,lti,Hoii усJl),I.и явJIяется выдачазаявителIО IтостаноВлениЯ О присвоении (изпленении) аДреса объек.гунедвижиМос,гИ ил,l4 адресноЙ CIlp[lBI{}{, как сведенrлir из Иrrформационнойсистемы обесl,tе,lеlтия гра/lострортr,еrtьной деяl,сJIьllосl,и, "llибо оl,j(аЗ t]присвоении (изменении) аДреса объекту недви}кимостI,L
2,4. Срок ПРеДоставJlсI,1ия \{yH].r]{ипalrbrloii ус-цYr-и ;

2,4,I, Срок предоставления мунициrIальной усJIуги не доJI}кен превышатI)З0 календарнь]х дней со дня подачи заявлеI{ия о предос'авлении услуги.2,5, ГIраВовые осно]]аFIИя длЯ rrре/{ос,га]зJIеFil,{я муI{l{l{1,1гIальноli услуг}1:- Конс,гитуция Российской сDедераЦии or. l2. 12.Ig9З (<Российская газета)),j\Ъ 2З 7,25.12.199З);
- Земе-'ьлIый кодекс Российской Фсдераци и от 25.10,200 i ЛЪ ] 36-ФЗ;- ГрадостроительIiьтй кодекс Россиliской Фu-j(СРаI{ии от 29. 12,2004лъ 190-ФЗ;
- Федера,rIIэНЫй закоIl о,r 0б.10,2003 Л9 l31-сDЗ <Об обrцIJх принIlипахорганизации N{естного саN{оуIIравJIеIlrIя tз Pocct.tt.-tcltoi:l G}еllерации>>;t сDелераJtьный закон or, 02.05 .2006 Л9 59-ФЗ uO пЬр"дке рассмотренияобращений гратtдаtt Российской Федерации>;
- ФедераJtьtlый закон от 2] .а7 .2010 "N'q 210-сtlЗ (Об орг.анизаIl].lr.Iпредос'авлеIJиЯ государСтвеtlныХ и муниципаJIь]lь'х усJIуг);- Федеральньtй заI(оI,{ сl,r 2].о7.200б 

"ьfu 152-q)З ,io ,i.lr.пIlа.чьr{ых даFIIIых).- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКоFI от 0б.04.2011 ЛЬ 63-СРЗ <<(Jб э.lrектронttой .roon".r'r,(СобранИе законО/]ательсТва Российской Федераци и, 201 1, J\Ъ 15, ст. 2036; jYэ
27, ст.3В80'):

- РасгlоРяжение Правительства Российской Федер аIJии о,r 17,12.2009 лъ199З-р <<об l,тlзер}Iijlен!rи сво/lIIого гIсреLlI{rI псрI]соIjерс/lI]ых гос)/ларстве}l.iых имуFlицигIаJIь]IьIх усJrуг, IIредос,гаJзJIяе\lых t] эJIсjiтро}lllоNI i]иде) (<Российская
газета)), ЛЪ 2.i7, 2з,|2.2009, <Собра}iие законолательстI]а РФ), 28.I2,2Oa9, j\b 52(2 ч.), ст.6626);

- ПрикаЗ N4инистерства связи и N,lассоtsьIх коммуtiикаций РоссийскойФеЛеРаЦИИ ol' lЗ,04,2012 JV9 ]07 кОб )/1.вер}I(l,{еtlиtл Г[сl.цо}i(еIJия о фе7цера:tьнойгосударСтвеttной иrlформаttиоtlгtой сИс'L'еrv-Iе <Il2:{иtlзя ctlc.t,eN,la и2lеrr.гификации иаутентификаL(ии в инфраструктуре, обесгiе.tиваюп{ей игrсРормаIlионно-
техI]ологическое взаимодействие иrlформацI{оI{ньIх сI,1стем, исtIользуемь]х дляпредоставлеII14я государстRеF{FIыХ И муr{Lil(]]Пальl{ыХ услуг в элекl.ронноL-I
форме>;

- IIacTo rI Lци li itдм иFILI cl.p ;1.1.!I lз tl ы ii р е гJl ам с гt]..
2,6, ИсчерпываlоЩий пере,lень докУмеFIтов, itеобходи'lых в соответствии сзакоlIодателLL{ьIми илИ ины\,{И IJорматиl]I{ьI]\4И llравовыми ак.гамI,1 лля
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предоставлеI{ия муIIиципальIJой усJrуr.и, которые заяви.геJIь /{oJix(erIпредоставить с амостоятеJl ь но.
- заявJIеt{ие о присвоении (измеIrе}{ии)

форме, согласно приложениIо ЛЪ 1 к
регламенту;

- докуп4ент) удостоверяrощий личIJостI) IJ (или) ко]lия документа,
УДостоверяIоr]{е го л l1чIIос].ь l

- копии; :1оВеРеI{Llос,I,и, оформ;rенrIой ]] соо,гIJсl,с,I,вi.Iи с лействуIоIлимзаконода,геJIьством (в случае подачи заявлеI]ия по доRереFIFIости); докумеr-rта,подтверхtlIаIOIr{еГо полноМочиЯ JIl.{ца дейс,гвоВать ol. иN4егIi] юридичес]{ог.о JIиt{абеЗ довереFII'ости; иного l\окумен,га) на ко.гором основаны полномочия
предстаI]итеJIя заяI]иl.еJrя ,

- пра]rоУс],аLIавJIИваIоrцие доку]\{еI,tты I{a объект: Ilедвиiкимости, если
право на объект FIедвижимости не зарегистрироваrlо в Едином государс1.веI-Iном
реестре прав rIа llедви}кимое имуп{ество и сделок с tIиN{;

- правоуСтана]]лиВаIоtцие докуд,IеIIТы на земельный участок, если
земельный участок не зарсгис.грировано в Еltигrом государстI]еLIIJом

ПРедусмотренные п. 2.6.
иное t{e ycl.alloBJIcHo

адрсса объек.гу нелвижимости по
настоящему Адмиt-tистративному

право FIa

реестреправ на rlе/{ви}кимое имущество и слеJIок с FiI,I}t{.
'Гребовать o,I, заявителей иные докумеI{ть]" }Ie

настояIщего реглаN{еIJта] I,Ie /IоIIускае],ся, если
законодатеJI},ст]]ом Росс и йс кой tDедераr{и l.t.

Админис],раr]l-{Я FIе I]праве т,ребоваr.l, Оl. зa}яI]tlтеJIrt преliстав"rlеFIия
документов t,i игiфорпlаtlии иJIрI ocylJ{ecT]lJIeLl],ltr 21еiiсr,rзлtй, шре2l1СТаВЛени е иJlи
осуU{естl]ление ко,Iорых не предусмотрено FIормативными гrравовыми актами,
регулируюrцими предоставлеIIие муниrlI.{пальttой YсJIугI-1, а .гакже
предстаI]JlеFIl4я докуN4еI-1тов и информаLiии, KoTopble FIаходятся в рас[lоряженииоргаI{а, предост,авляIоIJ{его муг{ljцl]Ilаль}IуIо ус.пугу, ИIJIэIх l.осударст.ве]li{ых
оргаI{ов' органоВ местгIого саllvlоуправJ]сгIиrt, оllt,аtlttзitilий, участвующих в
предоставле}{I,1И государствеFIных и муниципальных услуг, в соответствии с}IормативIIыми гIравовыми ак,гами Российской Фе;церации, норматиRIIыми
правовыми а}tтtlми субъект.ов Россtлйской Федераriии, ооуLL{ес.гвJIеtIия деiiс.гвий,в тоМ числе согласоВаний' ttеобходl4NlыХ лля по_п-УtIсI]иЯ \Iуг]ициПа-llьttой услугии связанных с обрirtцеtrиеN,l I] J,lI,jbIe гocyllt,lpc,гBeI]t{bIc ()l)I,i]lI1,I, ()рI-аFIы местIJого
самоупрагJJlения, о]]ганизации (за исключе}Iием IIоJIучения ycJiyг, явJIяIоLllихся
необходt,Iмы\,Iи и обяза,геJ]ьными дjIя ]]редос,гаl].]lеtlия N{уIIиципа-llъноЙ услуги,ВI{JIIоЧеННIэIХ в IIеречlIи, гIрелусN,lоl,реl{l{ые час,гьjО 1 с,t,а,1,1,и 9 Федlерз,'11,r,'о'."
закона Л9 210-Фз, а тaK}Ke доliументов и titlфорпtаtlиtt, ПРеДоставляемых в
результате оI(азаЕ{ия TaKLIx услуr.),

2,J, ИсчерпываIоп]ий перечеrrь документов, необходимых в соотI]етствии с
закоi{одателJ)tIьIми или иIJы^,{и нормативI{I)IN'Iи правовыми актами дJIяпредоставJIе]I1,1я ]\{уFI]JI]ипальttой услуги, L{ахоl{rlш{лlхсrI в pacгlopя)ieitIlt.]
государствеIIFIыХ оргагIов, оргtlt{оВ I\{0с,гl]ого саN.{оуправлеI-{ия и
подведоМственlIыХ иN,I оргаllизеций l.]i IlОДJlеiliallцих ]-]l]cilСТаГ]r,.,,", в рамкахмежведоМ cTj]ен ного иi+сРормациo}iного взаим одей с.гвия.
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- выIтисi{а из Единого государственI-{ого peecl,pa прав I]a не/{вих{имое
имущество и сделок с ним;

- разреlпение на строительство (рекоrrструкциrо);
- разреп]ение }Ia ввод объекта в эксгIлуатацию;
- докумеtlт о присвоеЕIии al{peca (при измL.]It-}Iии адреса).
2.В, Заявитель (ушолпомочен]{ое лицо) вправе гIреl{стави.гь документы,

указанные В пуllкте 2,7 ]Iас,Iоя]j\его аДi\,]1,1tIilсl,ра],lll]ll()го рсглаN.{ен.га Ilo
собствонlrой иFiиL{иа,гиве в Отдел, либо в N4ФIl, либо посредствоN,{
регионаЛьногО поi]тала госу/IарС,IвеllFIых и муrlиLlипальных усJIуг (фугrкций)
Челябинсrtоii об:lасти: ): http://gosurslrrgi74,гu.

2,9. Обпцие ,гребовагtиЯ К оформ-liегrиrо докумеII,гов, необходишtьtх l{ля
предоставлеl {I]я муriици па"ц ьн ой услуги,

2.9 .1 .'l'ребование к заявJIениIо:
Заявлегtие должIIо содер}кать следуIощие сведения:
- наиN,{сtIова}lие оргаI{а N,Iестного самоугIрав,lIе]Iия, в которьiй Iiаправляе.гся

письменное заявление;
- для сiэизических лиll * (lамиrrлttо, LiMr{. оl.LIеO,гво, реIiвизLI.гьi докумеI{та,

удостоверяtоtцего JtиLli]ocTb, место }китеJIъс,гва, для l]редставитеJlя физическоГоЛИца фаl,rилиtО, имя, отчестRо представитеJlя. реквизиты довереIIIlости,
котораЯ приJIа],ае,гсЯ К заявJIеIlию; дJlя Iор1.Il{и{]сских j.I1.1I{ IlaиN4etlOBeIII{o,
организациоFIно-ПравовуiО форrу, адреС места FIахонiдеIjия, с|эамилиrо, имя,
отчество JIиliа, уilолномоLIеl{t{оI,о гll]еllс,гаl]J,Iя,1,I) IJiIl'СРССlэI Iори/{t]1-1еского Jlица, с
указанIlе\4 реквизитоВ локуме}t,га, удостоверяIощеI,о этИ поJIномочия и
прилагаемого it заявлению. В заявлении указывается контактный Te,lIecPort
заявителя.

Заявление нс /1олжi]о со/-Iер)ка,Гь llодLIисl,ок, ilриl]лIсок, IJсправJIен}{ых
слов, наJIичliе ко,горых Llе позвоJ]яс,г одllозiiачно I{cToJIItOBaтb его содержаIrие.
Заявлеtiие подае,гся в гlисьNtеtjном ]]иле. Заяв_llсltие мо}кет быть заполнено
рукописriыМ илИ маIIинописным способами, распеLIатано посредствоN4
электроt]ных печата}оiI(их устройств. Заявлеt,ttте, перс/{аI{ное в элекl.роtIIlо]\4
виде череЗ пгУ ЧО пол1-1ис])II]ается квалисриtIироваItной электроtlrtолi подписьIо
(при нали.tиlт),

2.10. Исчерlrываiощий гIеречеLlь осt-ltlвi,itlий i].iiя oT.l(i_i,]a в Ilриеме
докуN{ентов, i;еобходимых для предоставления мун иL{и паrlьной услуги,

Щокумеtrт,ы, указанFIые в гI. 2,6. насl.ояlI{еI"о аl{министратLIвгIого
регламента, дол}кtIь] о,гвеча,гь сJlед(уюlrlим .гребоваI]иям 

:

- /loKyMeI]Tb] l] ус,гаIJоl]леt{LIь]х ЗOКОIIО2{ilТеJlI)с'l'ВоN,I сJIу1.1i]ях cKperIJIeI]bI
печатями, имеIоl' rIадле)iаUlие l]одIlиси с,гороrj илИ опредеJIенI]ых
закоI{ода,гельстl]ом ltолжностных лиц;

_ TeKcTI)] локументоВ I,IаписанЬt разборчиво, rIаиN.{еI1оваIJия
юридическиХ лиц, адреса их мест llахо}l(деriия) доJIItItости, фамилии, имена,
отчества физическ]4х JlиId] a/ipeca L{X ]\{ес1, жи],ельс1,1]а указа}{ы полнос1.1,ю, бе:з
сокраш{ений, в докумеII,гах IJ9,I подч1,1оl,о]() I1рttгl1,1сок? зачеркIJу,гых слов и иных
не оговоренных исправлений;

- докуме]jтыисполi]еIIьlнекарандаIшоN,j;



9

- дlокумеtIты I-Ie иN,{еlот се]]ьезI]ьIх I]oBpeжlieiI14I',i, ЕiаJIt.{чие ко,горых не
позволяет одItозначIIо ис,гоJIко}]al,гь их содержаtjllс.

Нарушение любого из указанных требоваIIиi7, является осI]ованием для
отказа в присме докумеl]тов,

2.It, Основания /lля приостановлсIJия iIрсдос,гавJIеrIия муIJиL{ипальной

УСЛУГИ OTCYTCTBYIOT.

2,|2. Исчерtlываtоtций IlсречсlIь octlol]allиii :{-lIя оl,каза в l1редоставлеЕIия
муниципальt Iой услуги :

1. Поступление заяRJIения от заявителя о гIрекраlIIении рассмотреrIии его
обраrцения;

2, Устаноtзление сРакта прсiIоставJIегl}.1я заяви,I,сJIем Ijедостовер]]ых
сведегttтЙ по резуJIьтв,гi,t]\{ запросов ]з opI,aIILI 14 органLlзаlIiии, tr распоряжеIIии
которых находятся документы (сведения), необходимые для предоставлеFIия
муниципальr tой усJlуги.

2,1З . IVIуницигIальная услуга предоставjIrIе,l,ся бесгt"тtатно.
2,|4. N4аксималl,гтый срок о}ItидагIия ]] оLIереди гI}]и подачс заяi]лL,Iiия о

предоставлеIIии л{унициtIалт,tlой ycJIyI,i.I 14 Irри I]оJlуLlснии резулI)тата
предоставле]iия муниципальной услуги - 15 мигrут.

2,\5. Срок регистрации запроса заяв]{теля о предоставлен1lи
муницигIальtlой усJtуги - 15 шлtаrlу,г.

2.16. Требоваrтия к lvIecTa\l гlреllос,гавIIеIlиrI 1,4уIIиI1l,tгtа.ltьной услуги,
2,16.1, Помеll{ениrI, IlpelrlliaзIJflrlcIIIIIэi0 /lJIя i1l)Ci (ос,гаI]JlеtILIя N,Iуниципа"rrьной

усJIуги, лол)(rIы быть оборулованы в соответствии с требованиями санитарно-
эпидIемиоJIоI,ических гIравил и FIopMaT].Il]ol], соблlодеl{I4ем необходимых мер
безопасгiостll.

2.|6,2. N4ес,га, предназнаLIе]IFiые /{Jrя озIтакомлеl{ия с иrлформационIlыми
материалап,tи, оборудуIотсrI с,гсIl/1alN4I.I) cl,clJlaп{1,1 jljirl or|-lopпl;te}l14я документов и
стульями,

2.\6.З. i-Ia территории, прилегаiош]ей к з1_1i1}IL{Iо адми}Iистрации, которая
предоставляеl, м) irиципальtIуrо услугу, оборулуrотся N.{еста длrI паркоl_]i{,]

автотранспо]]тIJых средств. fiос,гуп заяl]l4l,елеl.i tt паlэковоr{tlым N.tecTaM является
бесплатным.

2,\6.4. L{еrrтральный вход в здаtIие Админl]с,грации дол)tен быть
оборудоr]аLI I]ы веской с поJтIIым F{аи l\,leнo I]ани e]\,I оDгаI] иза iIии.

2.16.5. N{ccTa /тlля запоJlIiоIIия /lol(yN4cнт,oB оборудуIо,l]ся ст}лIlям1,1, с,гOjt|lN,lLl

(стойками) и обссгtечиваIо,гся образItап,Iи заiIоJl]JеIJIlя /iокумеI{,гов, б;таrtкапци
заявлений и канцеJl я рс ким и пр I i Lla/lJl e}l{I-Io стя N,l i4.

2.\6.6. N4ес,га оя{идания доJlжны соотI]е,гствовать комфортным усло]]ияl\4
для заявителей и оптиN4альным условиям работы сгrсциаJIистов,

2.I6.]. N4ecTa о)кидания N{огут бьtть обор1,,,1оваit1,1 с,гуJlьяN{14, KpocJIaMI{)

диваном. Коли.tество N4ecT о}кидаtIlия дол)i{}{о б},IтL не меIIеетрех.
2.I6.В. Рабо.tие N,IecTa спс-lli]аJli,Jс,гоIt, гlрlJIll{\,IillоiцiJх и рассNlатри]]аIощих

заявлеiIи я и докумеItты, лол}кIIы быть оборудtованы гtерсональныN{и
компIэютерам14 с ]]озможность]о доступа к ttеобходи]\,{ым информациоLiIiь]]\,I
базам даIIFIь]х, Ircчal,aloILII4M и cKa}IиI)yioLI(I]M 1rс,грiliiст,l]il\,I11,
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2,\], flоказат,ели доступности и качества II{уIIиципальной услуги.
1. Показателями достуllности и KaLIccTBa му}Iиципальной услуги

являIотся:
1) возN{о>l(ность llолучать муr{иLlипальI{уlо услугу cBoeBpeN,IeHTIo и в

соответствии со атандарто]\.{ rIрслос,|а]lJIе}{1,1я \i\rll j]I{I.1гlilJiblloii усriуги;
2) возN4ожность поJIучать гIоJIную, aк"l]yaJtbнylo и достоверI-1ую

инфорп,rацию о порядке предостаI]леI{}{я муr{иL{ипальной усJIуги, в

том LIисле с IlсполI):]оваIiием иirфорп,Iаi[иоЕII{о-Iiоj\4\lуниiiаI\ионI{ых l,ех}IоJIоr,иr,i;

З) Rозможность полуqз1,6 иrrформациiо о результате lrредставJlения
муницигiальной усJIуги ;

4) возмо)i{ностъ обращаться в досулебrlом (внесулебгrом) порядке в
соответс,гвиLI с законодательетi]ом Российской Федерации с х<алобой
(претензией) на rIриFIятое по его зая]]леI{L{lо решеI{ие или на действия
(бездействие) долхсностных лиц АдплинистраI{ии.

2, основttые требоваtIиri к liачL,с,гв)/ г]]]сдосl,аI]jIсI-Il..lя муLlиципальгtой

услуги:
1) свосвреN,{енЕIос,гь предоставлеI-Iия N{униIIипа-пьной услуги;
2) /(остоверt{ост}l и IIoJlI]oTa trнфорп,,tироRаF{l.{я заявитслrj о xoite

рассмотрения его обраrrtения;
З) 1,добс'гtзо у1 досту]l]lосl,j, пojlyL{0lIIIrI ,]arll]iJl,ejleM иrr(lормаrlии о

ПоряДке Преllос'ГаI]jlсН ия мун и циllаJl t,л-tой услуr,и.
З. Оценка качества и /IостyпностI{ муIIиципа,ltьгlой услуги /lол}кна

осуtI]ествлятIэся по слелуIоIцим показа,геJIям:
l) коJIичес,гво жа.ilоб (претеll:зий) и обраш]ений заявитеJlей на Ka.iecTBo

и доступнос,t,ь NlунIlliипзJ]LIlой усJIугLI о,г обiil.,го IioJtиt,lec],l]e хса.ltоб (претензий);
2) коJlичество удовле,гвореttl{ых суi{сбlrых ltclioB tltl решения о

необоснованных отказах в предоставJIении муниLlипальной услуги;
З) ь:оличес,гво удовлетI]орсII}{ых c1,/{cбttbix I{скоR на рсIIIеlIия.

принятые с }iарyшеI]ием установJIеI{IJых закоIIо/_{атеJIьствоN{ I)оссийской
Федерации с pol(oв п редоставлеI tI,] r] N1\/l i l{I lt I пал ь I ro ii чсл у ги.

4. Пр и I lрсдос,гавJl et] 11 и ti4 у I-1 l t цлl i] aJl ]l i t о й ),c,rl \/ I,1,1,

1) IIо рассмотрению Заявления (письмеI]но],о или в эJIекl,ронной

форме) - }Iе]Iосре/]с,гвеFIного взаимоllействия заявI,Iт]еJIя с должностIlым лt.lllоI\4

администрации, ка]t правиJIо, }tc требуе,гся;
2) в с{lорпле JlиI]t{оr,о гl]]LIеNlа * l]:lаиNIоitеiiствие :]аявиl,еJlя с

лол}кнос,гIIь]\,I лиr(оN,I адмиIlисl,рациLi ,t,ребче,гсJl IIl)]j :]агlр.IсtI t]a JIиItIIый прием и в
ходе личного приема.

2,\В, 14ные т,ребования, в ],oN,{ чI4сJlе \/чi{,гьlваIоLt{ие особеlтrtости
предос,гавлеlIиrl I\4)/ltI.iilипальной услуги в мi-лого{lуItкциональном цен,тре
предос,гавлеI{l.,lя гос)/дlаi]с,гвен]{ь]х и муIIиIlипlijlI>I{ jllX усJIуг.

2.18.1. ГIре;цосr,ав.rIеtjие MyIItItlttltiltbitoй ycJ]yI,Ij гrосрсllством N4ФII
осуu]естI]ляется в подразделениях государственt{ого бtодritетного уLIреждеLIия
Челяби гrскоii об'l tасти <N4гтоr,офуI tKi lиона.ll bil ьtй I{e н,гр I]ре/lосl,аI]JtеI{ия
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государс,гвеIiных и муFIиципаJIьных услуг) (да"цее - гБУ чо (N4ФЦ)) при
наличии вступ]lвI]Iего в силу соглzi]LIенl]я о в:jаljNIолействии NIсiкду гБу чо
(N4ФЦ) и Адмиltистрацией. ГIрелосr,авJIоние М'}/llИцi.IIIальttой усJIуги в иных
N4ФЦ осушестВляетсЯ прИ наличиИ вступивrI]его В силУ соглашения о
взаимодействиtт меlltду гБу Чо <(N4ФI{>> и иныN4 N4Фц,

2.\8,2" Иttые требовагiия, в ToN,I чисJiе учитывtltош,lие особеннос1и
предоставлеIIия муl{иципаltl,ной усJlуг1.I в N4ФI {.

2. 1 в.3. R случае I]oliill{}] /1ol(yMeH.i.oB /iJIя IlоJtуLIеtIия усJIугипосредствоМ IиФЦ специалисТ IиФц, осуt]{естВляюrциЙ приём
докумен,гов, l]ре/tставлеI.1ных l{Jrя ilолуLiения усJlуги, вь]поJlIJяет
следуIощие д(ействllя :

- ошре/целяет ]lредмет обраritения;
- проводит проверку tl оJlгIомоч t tй л и ца, п одLl]о llle i.o /]окуме I-Iты ;* проRодит пI)о]rерк\, lIpaIJi.l.iIbtlOCT,l.i зltllо-пIIеIltтЯ :]аяi]-цеiILlrl ii

соответствия представлеI{ных докумеFI,гов требо]]аI]иям, указанныNI в пункте
2,б Админис,гративI{ого регламеFIта;

- осушlес,гвлriст скаFIрlрование IIре/IставлеIIFIых документоl], форшrирует
электроН}{ое l1елО, все докумеIiтьI Ko.I,opoI'O СВЯIЗtэlваIо,гся е/{иньIм уникальным
идегrтификаt{ионным кодом, позволяIощим установить
докумеFIтоI] конкретIIо\4у зпя ви,гел Io и

принадлежIlост}>
l]rtду обрашlеllия за

муниципальt tой ус:rугой ;

- заtsеряет электронное
(далее - ЭIШ);

дело своей э;tеl<,l,роttгtоii rlифровой iIодписью

- IIаrIравJIяет Itопии докуN{сFIтоI] и ресстр доl(уI\{ентов в Отде1t:
а) I] эJIеIilроFIно]\,I вLlде (в сос,га]]е гIаt(е,гоВ эJIектро1IIJыХ дел) t] ДенL

обрашlенl.тя ззr{виl,еliя в N4ФI_{;

б) I{a бупrаrкпых носи],еJIяIх (в слYl{ас tlеобходи]\4ости
обязательI{ого пре/lоставJIс]Iия орl{гt]I{аJIов доiiуh{сttго;з) - tз течеtlие 3

рабочих дrтей со дня обраrrдения заявителя в N4ФI], посредством
курьерской связи, с составлеIlиеN{ описlI перс/lаваемьiх докумеII.гов, с
указанием да,гы, количестI]а лис,го]]) фами.ltrlи, до"Il)кIIос]ти 11 подгlисalltiiые
УПоЛноМочеII}IьIМ спецLiа-цLIстоN.lI h,{ФI l.

2, 1 в.4. Ilo Olio],Ittat1l]и ttрtлёпtir д Oii},1\IeiI1,()ll CIlC]ili:trll.:IC]. {иФЦ выдае.г
заяви,гелlо расписку tз приёме документов.

2.1в.5. ГIри обраtriегtии гра}кlтlани1,1il в оргаrI N,{ес,гLIоI,о 0амоупраI]j]еIIия,
предос,гав.ltяiоlций ]\,]уl{ицигlаJ]ьнуIо услуr,у, гiосl)сllс,гвом \,{ФL( L1 ltpLi указаtlI]1.1
заявителем N,lес,га IIoJlyLIeIlиrI отвста (резу:rьта,га преliос,гаI]ления N4угtиl{иI]альной
услуги) В N4Фц, о1,1]е,гствеtI]lt,Iй сг]еIlиаji}Jс,Г Or,/ic",ta o]]t,a]Ila местгIоI.о
саN4оугIрilвJIеIiиJI, lIредостаI]JIяIощего мунициПаJiьI{у}о услугу, HarlpaBJI,IeT в
N4ФЦ докуN,Iенты, являIоIлиесЯ резуJIьтатоN,I прелоставJIеI-Iия ]\{уl]иципальгtой
услуги' дЛЯ t]x IIосJIедуIоll1ей персlr{ачI] заявл{,гс.]lIо в срок не более оlliIого
рабочего д(Llя со дня их регистраI{ии в оргаIIе \,1сс1,Ilого оамоуправrIения,
предоставляlоlцеГо муiJиI{ИПft-rIIlFtУIО )iсJ])/г'У, II tlc гlоз/]{Iсе /1Byx рабсlчих дьiей до
окоFIчаниrl срока шредоставления муниципа.шьitой услуl.и,



12

Специа-цист N4ФI{, отI]еl,стtsенttый за выдtачУ ДОКУN,lеLl'ГОt],
являIощихся результ&том предос,гавлеI{иrt м)/ниIJijпальной услуги, указанI{ьIх в

пункте 2.З. АдtминL{стратиI]IIого репIаiчlегIта и I]oJl),.]et]ljI)]x о,г Оr,дlела, в деi]ь их
поJlучения сообщает заявителiо о принятом решении по телефону (с записью
даты и времеIIи телефоI{ного звогtка), а так}ке о возN,{ожности получеtIия
докумеtIтов в \4Фl_(, ecJIt{ LlFIое IIе п]]0,ц\/сl,lотрсtIо t] рt}здслс lt
Административноl,о регJlамента,

2,19. Особеriгrос],и Ir])едlос,гав-псI{}lrt NIlzllp,tLtTгtlt,ltbttoi,l услуг},1 в

эJlск"t,ронном виде.

fdеятельtIость ПГУ ЧО гIо организации ItредоставлеIiия муниLiипа.iтьl-tой

услуги осуLttесl,вJlrlе,гся в соотI]с,гс,гRlJи с Фе7lераJII>]iIэl\I заIiо}l()м о,г 2].0].20l0
ЛЪ 21 0-ФЗ (Об оргаFIизаl{ии предос,гав-iIеIIия государс,гвеl]t{ых и
муниципалы Ibix усjIуг)).

2.|9.1. /dля полуqgцця муFIиципа.lrьtrой услуI,и через IlГУ ЧО заявителtо
необходи1\4о гIредRаритсльIIо пройти процесс регистраl{иr{ в Едиrrой системе
идентификаl1иj.] и аутсI-1,гификаllии (,цалsе - ЕСИА),

2,|9.2, N4ушиrlипа,тьFIая услуl,а Mo)tel, быт,ь поJIучеI]а LIерез ГIГУ ЧО
СЛеДУIо]riими способами ;

с обязсiте-ltьtrой личriой явкой lIal Ilрием в opl,e}H MecTJtoгo самоуrlравления
без личгtой явки на прием R орган N,{естIIого самоуправления
2,19.З. Щlrя ItолуLIеI{ия N,lуI]иLIt.lп|}JIIlIlой усл),1,I4 бс:з;t1,1.titой:lвt<lа tta прltёлс tз

орган MecTI-IoI,o самоуправлеIlия заяRI,I,геJl]о I.lеобходимо IrpellBapиl,eJIbI]o
оформить кiза"шtrфLl]{ироваIlн1119 ЭП дJlrI заi]LrрOi{11}I зllяl]ленt{я Ll, докумен,гов,
по/IаFIllь]х I] эJ]ектроlIt{ом виде гrа lir У LIO.

2.I9.4. Дlля подачи заявлеIlия через ПГУ ЧО заявитель долх{ен выIIолнитI)
сл едуlош{ие дей ств ttя :

пройти идеrr,гификацию и аутеI]ти(lикаtдиtо в ЕСИА;
в личном кабинет,е lra ГI]-У Чо заполI{Iill,L I] эJIеli]]l]оi-ILIоN4 вl]де заяtsJIеIiие

на оказаIIрlе услуги,
приJIожить к заяRленик) отсканироRа}Iные образы докумеtIтов,

необходиi\{ых для получения услуги ;

в случае есJIи заяви,гель lзыбрал способ оказаIJLIrl усJlуги без ли.tгtой явки
на прием в оргаtI N,IестI]ого ca]\,Io\/llpaI}JleII},jrI - заt]еllи,гLl l]t,lrlI]J]oIJI4e }] гlрljJlаI,аемые
к нему о,гска{]ированFIьlе докуNIt,IJтLr (jlзJlce - l1акс,г эJIек,I,роннык документов)
tiоJlуLIен] той ранее к}rалифицированной ЭП;

в c.IIyLillo, ссJ]и заявиl,ель выбрал сгtособ оказания )/с"гIуги с лиI]L{ой явкой
на прием I] op],alI I\{есl,ного самоуправJlе1-1ия - заRереt"Iие гIакета элеi{тронIIых
докумен,гов квали(llrцllроrзаtлной Эll rre l,ребуе,гся ;

FiaIIPaBИTIl П?Ке'Г ЭJlеК]'РОI{FlЫХ Дl()i(УМеI{'ГОВ l] OPI'aFl МеСТНОГО

самоуправлеI-Iия посредством функционаJlа ПГУ 1{О"

2. 1 9.5, В результате I]аправлеllия пакета эJIек,гроl{I]ых доку\4еI]тов
посредством Il]-Y ЧО в соотвеl,сl,вии с r,ребоtзаtII,IrIми 11y[{l{ToB, cooTl]cTc,t,l]el{Ho]
2,|9,З илL1 2,|9,4 аI]тоN,IА,гIlзиlэоваtlltой lrttсРорпtаllиоtrной систепtой
межведо\,{стi]еIIгIого эJIектроIJtI()го взtlимоl{ейс,гвилt Че.тtяtбt.rtIской области (далее
- АИС <N4еясведt ЧО))) производится автоN,lатическая регистрация поступившего
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пакета электро}Iных докуменl,о]] и гIрисвоение Ilal(el,y у}IикаJIъного L{oMepa дела.
Номер дела i{ОСТУПСн заявиl,елIо l] JI].,IIllclпl кабt,lrlе,ге ГIJ.}. LIo.

2,|9.6. При предоставлеI{ии N,lуниtlиllаlrtьгtоt'r усJIуг},I чсрез пгУ чо, в
случае если заявитель подписывает заявление квалифицированной эп,
специалист оргirна местного саN,{оуправлеI-rия; выlIоJ]няе.г OJ-Iедуюit{ие /Iеt:iс].l]ия:

формируеl, IIакет докумеII],ов, пос,гупtlвtt_iий чере:] пгУ ЧО, и дередает
oTBeTcTBeI{HO\4), сгIециалис,гу оргаL{it ]\4есl,[Iого сi]N,lоупраI]"rIениrI r,IalleJlel{rIo\4y I]

соотI]етс,гвиlt с /1оJI)I{i-Iос,гньlN{ PeI)IaN{eIJl'OIvl iРункrii,tяпtи IIо I]ыtIолнеIIиIо
админисl,раr,ивной процедуРы пО приемУ заявлений и проверке ltокуN4еi],гоl],
ПРеДставЛ eHI{ I}IХ /tJlЯ рассМо'ГреН I.1 rI ;

после рассмотреI{l1Я локуменl,оВ И уl,вер)r{дениЯ реtllег{ия о
предоставлеlIии м)1I{иLILiПа-пьтrой услуги (о.гказс в гrрсilос.гав_ltеltии) запоJlIIяе.г
предусмотреL{tIые R АиС <N4еittlзе;1 LIO> сilорr,lы о IlpиHrt,l.i1N,{ решении и
переводит дсJIо в архив АИС <\4ежвед ЧО>;

уведоN{ляеТ :]аявителrI о IIриriятоМ решении с поNIощъЮ указанных в
заявлеIfии средств свrlзи, затеN{ IIаправляст докуNIеFIт Ilочтой "цибо выда9т его
при личном обраlцеI{ии заявитеJIrI.

2,19,1. ГIри предос,гавлс{Ij,lИ r1уIIt.lIil.iгlа,lьitой ycJIyt.}.t LIореЗ пгУ чо, в
случае если заявитель не подписывает заявлеI]ие квалифицированной эгi,
специалист ()I]гана местного самоушраi]JIеFlия I]ыllоJI}]яет сJlедtуIощие дейс].вия:

формируе], ]IaKe], /loI(yNlelJ,I,oB, ]]осl,упl.тlзtltt,tй LIсрез гiгУ LlO и rIерOдае.г
oTBeTcl,BeI{HoN,J), сIIециалI4с,гу оlэгана мес,],но],о сiiмtоугtраIlJIсFIиrI FIадеJIенtrому в
соотI]етс,гви}l с lioJli{iLlocl,Ill)INi peI,J]aNLeI{l,tlNI l|lvгlt<tlt.tгtп.lt.t гtо l]ыполнеI{иrо
алN41,1нис't,раr,ивной процедуры по приему заявлений и проверке докумеFI1оI]?
представлеi]I ] ых для рассмотрения;

форп,rируеl, LIерез АиС <N4ежвед LlO) lIp1.II,JIame}lpJe t{a lIриеN,{, ito.1.opoe
должно со/]ержа,гь сЛе/IYiоUlу}о l,trlcPopMaIl}.IIo: алрсс opI,ar{a местFIого
самоуправJIеIIиЯ в который ttесiбходl,tпlо обрitтll-i'ilСЯi :]аr{]]иl,е-rltо, дату и tsремя
приема, iroМep очереди, идентификационный номер приглашеi]ия и перечень
докумеFIтов, ко,горIэIе tIеобходимо преllстаIrИf'Iэ IIз rIриеме. I] АиС <N4ежвед LIO>
делО пере]]о/tI4,г l] стil,гус <Заяви,геJlь гlриглttшO}I [Ia ItрисN{)),

В CrTy,l3g }Iеяl]ки заяви,геJIя i]tt г1l]14t]м I] tl|iзнаLIеIILIое вре\4я заявлсI,Iис и
докумеFIТы хранятся в АИС <<I\,{cxtBcll1 L{()> i] l,-,LIclrr,le j0 IiаJlсtIдарных дней,
заl,еN4 спеliиаjlИст органа MecTHol,o самоуправJIеIILiя, t{а/lеJIеIlный в соотве.гствии
с l1ол)ti{остIjыvl реглаN{ен,гом сРуrrкIlиями гlо rlpi,reN,ly заяRJIений и 21oKyN,leli1.o3
Llерез ПГУ ЧО llеllеlrо/lит ltокуNlеII,гьI i] архив АИL] <<!{ел;lзе;t LIO).

В слуIlае, есJIИ заявиl,елL явIlJlсЯ г{а гIрiJеN{ l] указанное I]ремя, o}I
обслуlкиВается сl,рого в эl,о t]реN4я. R c;l\r.Iae) ccjI1.1 зarlBI.1,I,(.Jlb,ItsIiJlся i]озже, oIt
обслуrкиtlается в порядке живой очереди. I] "rtюбош,t из cJIyI{aeB ответственнt,tй
спеLlиа.пИст оргаНа местi{Ого самоУправленИя ведуLttиЙ прием, o.гMellaeт. сРак.г
явкИ зая}]итеJlrI в Ai4C <N.4eitcBe;l чо>, ileJlo переL]оllи,г в C,i,Lil,yc "ГIриешt:].lrli]t{lс-цr1
окончен".

После paccN{ol.peHi.lrI /ioK)lN,,tc11.I.ol] t,I ),,гвсl])IiliониЯ решеiiия о
гIредос,гавJlе}lии му]IициrIа;lъной услуги (откtiзt, I] riрсдосlавлеlli]и) заполняет
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предусмотреI-{tIые В АиС <N4eHtBe;1 чО> tРорл,rы о гIри[Iя.I.()М решении и
переводит дс"цо в архив АиС <<N4e;icBe:t t{C>;

слециаtлист органа местI]ого самоупраI]jiснl{я уведомляет заявителя о
приrIятом решеtIии с помощью указаiII{ых в заяв.IIении средотв связи, затем
направляет l1ок)/ме]{,г гIочl,ой либо ВыJlае,г его I]ри "iILItlIlONI обрашlелtr,iLl заяr]и].слrI"

2.19.в. I3 случае поступлеlI]4я всех /IoкyмelrTOB, указаFIFIых в пу1-1к.ге 2.7.
настоящего адмиIIисl,раl,ilI]llого рег,JItl\{сLI,гtl, l.i o1,1]ctItiioml.IX требованияп,t,
указанIIыN,I r] пунк,ге 2.9 }lасl.оя]лего админис.l.раl.ивного регJIамеIIта, в форме
электроНных докуN,{ентов (электронных образо]] /(окуплегtтов), удостоверенI1ых
квалифиl(ированI-Iой ЭП, д],IеN4 обраlliеllt]rt за пре/IоставJlеllиеNl ]\{уltиI{иIIа:lьilоii
услуги счи,гается да,га регистраIlI]и прLIема докумсн]-оI] rIa IlГУ LlO.

в случае есJIи HaIlpaBJIe}lгIble заявиl,с,I]е\I (yrtoltrroMOLIell}{ыM -lriлцом)
электро}{IJое заrII]JIеlIие и докуменf,ь] не заверены ква"rtисриrlированIlой ЭП, днем
обращения за преДоставлением мунi]IIипальной ус-пуги .ч"iu.r.я дата личной
явкИ заяRи,l,еJIя l] оргаН MgcTI]oI,() самоYправ-lIсл{i,lrl с пре/lосl-ав.IlсIlllеN,I
докумеFIтов, указаLIIJыХ В IIункте 2.6. i,IастояI]]его адN,II,1LIистративного
регламента, и отвеLiаIоLцtтх r,ребоI]i}llt.JяN4, )/t{il:ja}lIIII;lM i] I]yIlltTe 2.9. настояшlеr.о
адN4 I.J Ltистраl,и BI,I о го регJlаN,I енl.а.

3. 14нс|lорi\{аIIия
обязател ь II ы ]\{ Il 1_IJI я

3, 1 . Сбраrлеrrие заяl]Il.геJIя за
необходиN,{ыми и обяза.rельIJыми для
rrе требуеr,ся.

об услугах, rIвлr]IоIIl[,tхся tlеобходlI]vIьID|и Il
п р ед о ста BJl е tI и я t,o суд а рст. в е lr н о li у сJI у г 1l

по,lIучеIil,iсNI усJl},г, ко.горые являIо.гся
предостав"rIения Nlуниципальной усJIуги,

4. Состав, после/IовательtlоС'Гtэ tl cpoKIl BtrItI1.1lllellIirl illl|llиtIIlс.гра.гивllых
процедур (ztеiiстrзий), требовittlия к порflлItу lix выtlоjtIIе|IIIя, в том числе

особенlrОсти выпОJIIIениЯ адми IIиСтрати вIIых п роltедуР (леЙстви й) в
электроrlной форме

4.1. Преztост.1]]jlсIlие N{yIjиI{14IlaJIbHoti ус:lугil BIiJllo(Iacl. в ссбя с.целуlоIllие
администра,] l.{l]I I ые IIроL(едурьI :

1) шрием заявления о присвоении ( измеrrении) a/tpeca объекту
нелвих{имос1,1.1;

2) проt]срка LlалиLiия необходl,tмых /(окумсIt.гов, l]риJIагаемьiх к
заявлению, I.i праRиJiьtIос,ги офоllмтзrеtII1я гIl]е/lс,i.ав-]еiI}.iь]х /r(окуNIеrI.гоl];

з) riо;iбор yi изучение архивilых, IlpoeKl Itbiх ti I]роLiих ма.гериалов)
необходимых для установлениrI и оформления аllI)есных документов;

4) обс,цеДование территории на местгIос,ги. гдо расположены обr,ектьt
FIедви)l{имостI4, l]лri ltоl,орых ус,ган,}]]JILIваIо],ся allpeca, взаимIIое согJIасоваtiис
устаrIавливас\4ых и суIцес,гв)ltоIIiI]х alll]ec()]] б;tl.iз,,tежаtllttх обт,ектов
недви}I(имос гII:

5) регистрация адреса объекта riедвижимости Ir al{pecнoм реестре;



6) подготоl]ка
недвижимостI{;

l5

и утверIillение ак,га рсгистраL\ии ai{peca объекта

7) гrаправление копии акта регистрации адреса обт,екта недвижимости в
органы техttической инвеIIтаризации, почr,овоir связи (в иные оргаIIы по
необходимос,rи);

8) ВЫлача заrIвителIо акта регистрецIrи ailpeca обт,сlt,га tIедвиiкимос1,I4 либо
ОТКаЗа В ПрИOвоеI]I,1 и (ttзме неt t и t t) а2lрt,с а о()ъс к1,1, i l о,,{l}и ilil1,\{ ости.

Блок-схеш,та предоставления муниципа.пьгtой услуги Ilриводится в
Приложеlt ии ЛЪ 2 к t;астояItIему Адм иllисl,ратиI]I{ому pcI,Jiaмetl,l,y.

4,2. ГIроверl<а IIаJIичия lrеобхо/lrlмых .l1оl{уN4е}I,гоl], приJlаI,аемьlх к
Заr{ВЛеI{иЮ, и правljль}Iос,ги оформлеLIия пllедсl,ав_ilеlIIJьIх ilокуN,{еII,гоIз.

4.2.1, ()снованием дJtrI tlallajia а/{N,111l1ис,I,рill.l,tl]l{оГl гr1,.оцс7_tур1,1 r1o проIзерки
наJIиLlия необходиN,tых документов, прилагаемых к заявлениIо, и llравиль}lости
оформ-lrения представленi]ых /]oKyMelIтoB явJ]яеl.сrI обраrrlение с заявлением и
докумеFIтамI,I, FiсобходимыN,{и дiля устаItоI]леi{ия права :]ilяl]ите,ltr{ на ]IоJIучеrIис
муниципальttой усJlуги в соотве,гствии с /IействуIоulим законо/{ательство]\,1,

4,2.2.СпеI (иаJll{с,г] осу il {ccl,l]Jlj с,г l IplI с ь,1 lio к),м с I l.го }], VстаIIавливает
гlредN,lе,г обраrцения, личность заявителrI, полномоLIия представителя заявитеJIя.

N4акси мtаJII.I{8я пJ)о/lоJI}ItитеJl bI-locTb аilNl и I l14с,гl]а,i,и в Itого де йстtзиlt 5
миrlут,

4,2.з. С]гrецl,та.;lист'] осуIJlес,гвляе,г прием /io]{v\,tеIl,гов, IlроRерrIет;
- налиIIllе всех нсобхо/1l{\'li)lх l(cliy\,1crI.t,OiJ1 JjPO,LIYCl,ati,].peгlI{bIx rтугlктом 2.б.

rIастояIцс го Адм и н и страти в ного р егJI ам е нта ;

- праRl,Iл ьнос1,]) заIIол IIеFII]я зая вJI eI-I ия ;

- сверяе,г по/(JIиIltIики и кошIlи llокумен.гоi],
N4аксиьцаJIьI]ая rIродол}к].]теJ]ьLiост,ь адп{инис,гра],ивIIого дейс.гвия 10

милIут.

4.2.4.СПеi]ИаJlИст rIроверяет соотI]етствие IlрелставлеI]ных докумеIlтов
следуощим требованиям, удостоверяясь, LI,Ioi

- до]iуIl4сгI,гы в ус,га}iовлсI{ньiх заi{оllодаl'е-rlilСl'Rом сj]учаях yllocТOBcpeltI)I,
скреплеFIьi печаТrIми, tr.]MeIoT лIадJIежаllIие подписи стороII иJIи определенI]ых
законодательстl]ом llo",I)tI { oCT,I I b{ X . I 14 l l;

- (lамl1.1lи14, имепа и отчества заrIвитеJIсй, адреса регистрации написаны
полностью;

- В Д()ItУN4еL{'гех не,г пollLt1.Ic],ol() tll]игI}.Iсоi(. заtIс]]Ii}IутI)lх cjlol] и 1,1IIых
неоговор9нн ь]х исправлени й,

- ДОКУN,{е1,1ты не иN,lеIо,г Cepb9зI1I>Jx псltlрэ,tс;lелlltй" IiaJIllLIиO которых I-1e

гIоз воляе,г o/lH ознаtl} Io истоJIкова,гь их солсржаl{Llс ;

- ПаItет гiредс,гавленных документов поJIFIос,гьiо укомплек,гован,
N4аксипlаJIьI{ая пролол)кLiтельLlос,l]ь адi\{иrlис,гра],i,lвliого действl.tя 1,5

ми}Iут.
4.2.5.I-1plT о'гсуl,стl]ии rtсобхо/lt,Iмьiх .r{()KyMclI1,oB, IiеправиJ]ьllоN,l

ЗаПоJII]ении заrII]JIе}Iиr{ сп9цl.{аJIист, yc]]Ito уljеломлrlет заяви,гсjIя о наличии
ПРеПятствиЙ для рассмотреi]ия BorIpoca о предоставJIеIJии муIJиципальгtой
УСЛУГИ. об,l,ясгtяет зilявителIо co/1ep)Kall}.]c в])lяв-ilсIIIIых }Iедос,гal,гков в
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предстаВлеI,IIIыХ докуменТах и меры шо их ус.гра]IеII]4ю, возвраIJtаеl.докумен.I.ы
заявителIо.

ЕсltИ недостатки, препятсТвуIощие приему док)/ментов, допустимо
устранить в ходе приема, они устраняIотсrI незаN,Iедлительно.

N4аксишtаJtьI{аЯ продол}кительность аliп,lиLIис,грат.I,1вtIого дейс.гвия 10
миIiут.

4.З.По:lбор и изуче}-tие архи]]I{I)Iх, ПРОСI\l'i]ЬIх и IIроLlих материалов,
необходt]мых для установления и оформления адресных докумеtIтов.

специалист, отвстствеt-тtтый за шодготовI(у ак,га регистрации адреса
объекта IIеl{]]и7(И]\,,{ос.].и] ИЗуrlзar. со/lе]]}Iiание /1оl(уNlеI{.гов, tipиJIoiiieItIlbiX к
заявлению, осуществляет подбор и изучение архI4вных] гrроек,гных и riрочих
материаJIов, необходимых д(лrI yc,гal;oBjIellLIrl tr] о(lорм.;rения адресl]ых
документов,

N4аксиl,rаJIьI{аЯ продол}кительность адN,lиFlистративt{ого действия з0
ми llyT.

4.4.обследование территории на местнос],и, где расположены объекты
недвижимости) дл,I коl,орых ус,гilFIаI],|lI4ваIо,t,ся адреса, взаI4мIiое согласоваLIие
устаiIавливаемых и сущес,гвуюш{их алресов б;Iизлежащих объектов
недви)Itимосl,и.

Специltлист, отI]ст,с,гIзеlllrый за rIодготоl]ку аli,гrl регистрации аlцреса
объекта недви}I(имос,ги, осуществляеr, обследоваiiие тсрритории на ]\4есl.цости,
где располо)i(е[I объек,г IIе/tl]и}Iiи\,1осl,J.I. irl",lя Iiо,горого ус.I.аtIавJIиваетсr{ адрес, а
так}iе осуIJIесl,вJIяе:t,взаимное согласование усl,аIIаI]JIиваеN4ых и сущест.вуIощих
адресов бrlизrlе>каrцих объектов недви)Itимости,

В случае усl,аIlоI]JIения алреса объеltту I{сдвL{iкиN{ости на ,t.срриl.орtJи, i-Jlc
не поименоRаньi эJlементы ули,-tltой сеl,и, в ус,гаIlовлеI]IIом порru{ке
выполняется проr{сдура присl]оеIIi,]я г]азвLlliИЯ fJICll{el{Ty уJlиLIгtой сс,глt.

N4аксиvtаJIьIiаЯ продолжи,I,еJIьr{ость админис,гратиI]rIого действия 2о
ми IIут.

4.5, Регистра]iия адреса объскта FIедRи}кимостtj В аДресгtом реестре.
В случае отсутсl,вия инсРорN4аl{L]и об адресуемом объекте неlltзи}I(имости в

адресном рессl,ре гlосеJIе1,1t{rI, c]]eIl],JaJli,lc,г O'I'i:]e l-qj I,J]Clittbttj :]а} IIо/lI,о,говку акl.а
регистрац14Li a/ipecit объекта lrелви)+(].l\,1осl,и, ос)llilеol]вJlяеl. реI.иO,t,рацI4ю адреса
объекта недви}кимости в адресный реестр поселе}Iия.

В C_r'yl,iae IIредоставJ]е]{иЯ заявl.{те"rlеN,I доi(\/]\iсI].гов, из коl.орых
усматриRается, чr,о объект недви}кимости зарсI,ljс,грироt]аLt I] адресI{ом реес1ре,но имее1, адрес, о,гJIиI-Iаlоlциiiсяr о], i1.,1l]cCoB, Liспо"rlЬЗ\/с]\II)]х I] Ilре/lс,гавJIсI{IIых
/iокумен,гах, сIIеIJиiLrIис,г оl,ветсl,]Jсllltt,tй зЕ} Itо/lr,о,гOIJку a](,t,a регис1раrlии адреса
объекта недвижимости на основании архивг{ых докумен.гов и зашисей
производит идентификаI{иIо отно]шения да}Iliого обт,екта недвижИN,Iост}.I 1.I

используемых адресов.
Ус,гаtтов;tснл]ь]е отIIоlUенLIЯ поit.гвер}(/{tlIо.гсЯ ак],оN.,{ реI.ис],fраI.1ии nfipec&

объектап,t I]о/ltsижi.I]\4ос,ги с обязаr]сjlьFIьlм yl(a ].lI{I.1eý{, ,.i-I.o 21алtttый объек.r
FIедви}кимости ранее в перечисленных докуNlеI]тах был алресован иI]аче.
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I\4аксимаJIьI]аЯ продол}кительность адN,,Iинис,гративrIого действия 15
минут.

4.6.Подготовi(а
}Iедвижимости.

и утI]ержде[lие ак.га регистрации адреса оOъеi( ],i1

сшеr{иалист, ответственtrьтй за подготовкy акта регистрации адреса
объекта недвиiкИмости, осуtцес',Вляет подгото]]ку акта регистрации адреса
объекта недl]и)tИмостl4 лtiбО о,1,](аЗ в IlрисвосI-{l{i.{ (ttзпtеtтеtlии) arrpeca объек.гу
недвижимости I,1 IIаправляет его Главе адN4иIlистрец}]и 2lJtЯ liРИня1,1{я решIегrия об
утI]ер}кдении акта регистрации адреса (отказе в присвоении (измегtении) адреса
объекту недвI4)Itl] м ости).

\4аксиплаJtьIlая I1родолжительность аl{N4иFIис,гративIIого llействия 15
минут"

4.7.Споциалис,г, ответс,I,1]енныГl за предос.гаi]J]оI{ие
услуги, направJIяет копии акта регистрации адреса объекта
органЫ техtlическоЙ иI-IвеFIтаРизации) почтовоЙ связи (в
необходимоо,ги) дJIя сведения,

N4аксипlаJIьI]аЯ продол)кI,Iтельilосf,ь адпlиIlис,гра1ивIlого /]ействия l0
ми}Iут.

4.8.Выдача заявИтелIо акта реГистраrIиИ al(peсa объекта недви}кимости
или откаЗа в присВоени1.1 (изменегtии) адlреса объек.гу FIе.цви}кимости.

Специа,rистом) осуществ,rlяIош{t.tм гIрием заr{вJIеllиrI, произI]о/lи.гся вь]дача
заяви,гелIо акта рсгI4с,граL{ии a/l})cca обт.еttт,а Ilclr(]]и}IiI.]]\IocT,t] IIа pуKIl }l cJIyLIac.
лиi{ного обраIrlеttt,t.st (в 1,оN4 IILjcJle l]срез фlt.trt,i;tл ]\4Ф]_l), в случае IIодачи
заявлениЯ LlереЗ пгУ чО заявителЯ такхtе уведомJIяlо,Г через функrlиолта"rrJlичного кабlлttе,га либо способошц указан}{ьIм в заявJ]еI]LI},],

СуммарrrаЯ ;]ЛИТеJIЬНОС'ГЬ адмиIlистративноЙ lrроцеlцуры гIринятия
решения о предоставJIеI]ии "llибо об от.казе в гlрелоставJlсI{ии N{уllиt{ипа,чьгtой
услугИ составляет tte более З рабо.lих ,:1ttel)i.

5. Поря:tоrс и сРормы коt{тролrл :}а licIIoJIlleIIpleпl Адпrиltистрат.llвtIого
I]e гJI а Dl е Ill,}l

5,1,Теrtуit{иti tcoll'-poJII) за coб:lit)ltcl]i4eI\{ и l.tCtl.,,1l]c]Il],]c\4 о-1.I]етствеI.{ными
дlоJIжнос,гными лицами поло)tений настоящего административнOго регламеI-IтаИ инь]Х }{ормаl,иl]ныХ право]]ьIХ aKToI], усl,аIIавJIи]]аю]JiиХ .гребовагтия к
предос,гавJIеt{i.lrо N.lуниrlиI]а"rIьноti УС"ltlzl.ц, а .l.aц iiie гlI)}.lttя.t.tlем ими реrшеr;ийосуlцестl]ляеl,ся главолi ]]осеJI ell и rI.

5.2. Кон,грол]) з;t г]оJIltо,гоr..i и KaL{ec,l.Bot] rIllCl_ioc.l,aiI],j]clIия NIyilиципа"rtьной
усJIуги l]ключает в себя проl]едеIIие проtsероI(, выявJIение и устранениенарушений праВ получателей муtrl.тilипа-riьной \/сJIуги, приI{ятие реtilеttий об
устраFIеI]и и соо,гве,].с.гвуIоI Llих I { арушtоtI t t й.

ПроверкИ могут бытЬ пJIаI]оl]ыN,lи на осI{о]лilт-lии пJIаI-{оI] работыадминистраI{ии, лl,tбо вlIеIlлаl]оi]ьJс, I] l,ом ч1,1сJlс IlO ilсlulобе заявителей на
cl]oeBpeMei{HocTb, I1олно,гу и качество предоставлеFIия муниципальной усJIуги.

м)/I{иIIипальrlой
недви}Itимости I]

иные орга}Iы по
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Решенllе о гIроведеl]ии вIIеплаIJовой проверкIl приIJ}{\,{аеl,t.лава гIосеJIения
или упоЛномочснНое иМ l{ол}кrlос],jtос JIL,lllo аlцý4l,i}1]lсl,рiili1.Iи.

ДлЯ lIроведениЯ провероК предоставления муниципальной услуги
формирует коtt,{иссllя, В состаВ которой вклIоLIаются должностi{ы9 JIица и
специали сты адмиrI I.iст.рации.

Результаты про]]еркll офор]\1ляIоl,сЯ в BLUIс акта? tj кoTopoм о.гме{{аIотся
выявленные lIe/Iocl,aTKLt и указL{вalютсrl Пре/]лоiltajILI;I IIо l1.ч ус.t.раItеFIию.

Акт полгIисыt]ае,гся всеми чjIенами комис(.)ии.
По резl,льтаl,ам проведения проRерок [IоjlI{о,гьI I.j KaLIecTBa rlре/lосl.авлеIlия

МУ}{I4ЦИГJа:tЫtОЙ )/С,I1УI-И В сjlУчае l]l)iяI]лениrl IlаруI]lеttий Bi,iltol]tIыe ,|li.Iца
привлекаютсЯ к /1исIIиПлинаргIоЙ о,гRсl,стl]еtltlосl,и в соответстl]ии с 'Гру,r{овьтм

кодексом Российсl<ой (DелераIlии.

Заявите:lь вIIраве направить письмеFItIое обраrцение в аДрес главы
поселеLIия с просьбой о проведении проl]срки соблtоltения и испоJII-Iения
}{астояIцего адмиIlистра],ивного peI,Jla]\4el{Ta И I{I{IlIX IlopMaTи]]tli,IX правоI]ых
актов, устанавливаIош{их требоваlrия к предос,гавлоI{ию муIjиllиIIальl]ой услуги,
полноты и KaLiecTBa предосl,авлеI]2lrl NlyIIиllI4I]:t.ltbtitlй ),слу].и I] cJI)/Liae наруLUеI1ия
IIраВ и зако{lныХ иIJтересов заявите.lrей при ПРедtоставJIении муниципальной
услуги.

13 слl,чае про}]едепия l]неllJIагtоtзой проl]е]lкII по K()IIltl]cT,IIo]\4y oбpatllettt.tlo,
в течение 30 ка_гlеIIдlаРIlЫх дr,rей со дл{я регистраIlи}.t гIисI,N'IеI{НоГо обраrцегtия
обра,гившемусЯ IJаl]ра!]-,]rIе,гсrl 1lо Itоlt,гс llttc]lc1.lпt;.tllttlt о l]сзуJ]ьlа,t.ах гIроверк},1,
riроl]е/"lеFli-tой tto обрашегrиlо. ИгrформациrI полIlисываеl,сrl главой поселеIIия.

5.3. OтBeтoTвeHHocTb должностных -пиц (спсt{иалистов отдела) за рсшег{ияИ действиЯ (без;rействие), r]риIJиN{аеN'I])Iе (осушlес,rвllяtсltti.tе) имLI в Xo.lle
предос,гавлеllиЯ l\,Iу1-IицигIальноt-'t усJIуГИ закрепляетсЯ В их ltоJI)кнос.гных
иtlструкциrIх.

5,4. KotiTpo-Ttb за rIредосl,аI}JIеtIием муrl].Itlигlальной усJiуги может бытl,
осущестl]лен со стороIJы гра}кдан, иХ объединегtий И организаций в
соответс,гви}I с заI(оl Io/laTeJI ьство м Россlтйской Фсдерацrаl,t.

5.5. Контролt, соблюдениЯ спе]_iиалистами N4ФЦ последоtsательFIос.ги
действий, olIpClie"rlei{IIыX адlN{ IJ I I Ilcll)ill,],I lз I Iы vi1.1 гIl]оl lcl{\/paM и осущсс.гвлrIс.гся
директораьли VIФi_{,

Контроль соблюдеtлия требований г{ас.гояrцего Административшого
регламента в части, каса}отilейся )/час.t.IIя \4cl-,[ { в предосl.ав.цеrlии
мунициПазrьtlой усJIуги, осущестL]ляе,I,сrI Коми,t,е,гом экоtjо&,,1l{liескOго разви1ия и
иIlвести Llио н t i ой деятел bI Ioc],I.I L[cl 

t яб ll t t с кой об.ll iiclT lT .

б. /{ОСУЛебНый (вrrесулебный) порядок обжалования решrениl:i и
действlrli (бездейс,гвиii) оргаtIа9 rIредостаtsляlоIiцсх-о ýtуlIцIIипальIIую усл}/гу,

а 'ГilКН{е l{X ДOJlildtIOCT'IllrlX JII.1l{

6,t, Заявите;tь LIN,{еOT iIpaвo tlt,l обitt;t,,tовагtttе рсt_t,tеttий и действий
(бездействия), приIlятыХ (осуtцесТвляемьтх) В ,ходе предоставлеIiия
муниципальttой услуги, в досулсбном (внес}ltсбном) порядке.
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6,2, Гllэедме,гом /{осуltеб'tого (вllесулсбt;ого) об>tlгiлоlзаtтия явJIя]о.гся
решIение, леtlствие (бездействие) отдеJlа, его доJI}кнос.гFIых Лиц ответственных
за предоставление муниципальriой услуги, в том liисле:

1) наруш]е}{ие срока регис'рации запроса заявиl,еля о предоставлеtIии

муниципалl,t tой усJIуги;
4) отказ в IlpI4eMe l(oKyN{eHTo]], при IIаруLIIеIJии

муниципалы tой усJIугrr ;

2) rrаруlлеIIие cpoi(a пре,r{осl ав
3) требоваrtис у заявитеJIя

I-Iастояlr{его админис.гративI-Iого

1) оl.каз отдела,
опечаток и ошtибоi< в
муниl{ипальt tой усJ]уги,

-цсitия ]vlylIplI lI.1ltа;iьltой усJrуги;
документоI], Ile предусмотреIJных п. 2.6,

регJIамеF{l,а )\Jlя гIре/lоставлеFIиrI

t ,гребований п, 2,10.
lulя llредостаtsления

настояшего аlJмиЕiис.гра.гиRI to го peI.JtaN4et I1.a
п,{униципальltой усJIуги, у заяви.I,еJIя;

5) отказ в прсдоставлении \{уItиципальной усJIуI,и, если осLIование о'каза
не предус]\,{о],регlо тt.2,|З.1. нас,гt)яrцего а/lмиI]ис,гра,гl]вного регJIаNIсIl].а;6) затребова}II{е с заявителя прИ гtредос,гавJiениLI муLIиципальной услугиплаты;

его лоJI}кtlостt]ого JI].iца в исIIравJIеl]ии лопуrцен}Iых
документах, выданных в результате предоставлеt{ия

б,З,Оргаrrопl местного самоупраI]J'е.'ия селъекого поселеFIияКрасноаРмейскогО мунициПальIIоI,о pai.iorln t-lелябинсtсой об;tасти,
уполномОLlеI I ныМ ]Ja рассМо,грен ие жа.lt об ы, я вJIя е.гся a/lМ и н и страция,

6.4.осrrованием для FIачаJIа проLIедуры ltосудебного (внесулебного)
обя<аловагtи-lt ,IвJIяется подаLIа заявитеJIем жаlтобьi, соответстlзчlоttlей
требованиям части 5 стать и 11 .2 Федера.lrl)НоI'о закона от 27 ,07 .2010 лъ 2 ] 0-Фз
<Об организаl{иИ предостаI]JIе*1иЯ государС,гвеI{IJьIХ и му1,I].illИпальIlьiх усJIуг)),6,5' }I(алоба гIоl{аетсЯ ]l аliмиtlисТрацLlIо В гlисьмегtной форме 1-1aбумажноN4 носителе, в электронrrой форме,

тtалоба регистрируется в деFIь 9е поступления.
}ltалоба, пос,гуIIившIая в адмиIIистрациIо, подлежит рассмотрению

должностl]ы]\,I JIицом, FIадсJIенiiыi\,f пол}Iо]\4оLII,{яN,ILI гIо рассмо,греIIию жа"чоб, втечение ПЯ]'Il&;lJЦ?'Ги рабочих ltней со дlirl сс регисl.рации, а в случаеобжалования отказа отдела, его доJI}КностногО лица в приеме докуме}'тоIr узаявителя ллtбо в испраr]лении /IогIуIrlенных опечаток и оlltибок 
"пй 

,. случае
обжалования нарушения ycTa}IoI]JIerIIJoI,o срока 1aKl{X исtlравлеrtий - в течение
пяти рабочих дttей со дня ее реr.ис.грации.

б,б, OciroBaHttй /lJlя ГIрИос'Гаllоl]JlеIrия рассN.{о,греIlия ;калобы действуюш]имзаконодательством FIe предуамотрено.
6,7,По результатаМ рассмотрениrI rкалltrбы I]ринимаеl]сЯ одtlо изсJIедуощих perrtel l и й :

1) удовле'ВоритЬ rкалобу, в l,о]\{ числе lз форпле оl.меtIы при}lято.о
решения, испра']JIеFIия доrlуtI(еIlLlьiх lцоJI}l(}{ос'-IlьIм лиt(ом ,Ь,гitелаt и ошибок в
докумеЕIтах, выданнЫх в резУльтате шредоставления муниципальной услуги,возврата заявителlо дене)Ittlых средств, взимание ко,горых не предусмо.грено
ноl]]\.'Iа]'ИI]F{ы\4и гтпяалQr-INлIj Qt-.поtrпт, I)ллл..хл.-л.Y ,{-\л
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ПРаВОВыМи ак'гаi\4и L[е:tябиlлскоi:t облас,ги, il ,гаIiit(е lj }.Il{tэix tPopMax;
2) отказать в удовлетворении хtалобы.
В слУчае устаFIовления в холе или по результатам рассмотрения хtалобы

ПрИЗНаков сос,гава аJ{миrIистративI-Iого llравонарушеFlия или престуrUIеLIия
доля{ностIlос Jlицо, ЕIадеJIеtII{ое IlолlIо\,{оLlr{ям jl по paccN4oTpe}ILIIo жалоб,
НеЗаМеДЛИТе.ПЬГlО Пttilpal]Jlrle'Г l]\ieloIДLiCCrI \.tal'ail]4t]Jlbi t] O1]I'aIil)l гIрокуратуры.

6.8. IIe поздrIее дня, следующего за дFIем прl,il{ятия решения, указаЕIIJого в
ПУнкте 5,1 . нас,гояlL\его аl,U\,1lIнl,{с,гра,гивIIого рег"rlаN,IеI{та, заяI]итеJIю в
ПисьN,{енноЙ формо l.i по жеJiанl.{ю заяI]I,IтеJIя в эJIеIil,роttiлоЙ форшrе IlаправJlяе,гся
мотивировант;ы й о,гI]е1, о резуJ]ь,га,гах расс\4оl,}]еII I{я яtаl rобы,

б,9, Прrl ItcyдoвJleTl]ope]{I.ILI tIре,геl]зI.]й I,ра;rtда}iиlIа rr порядке досудебноI,о
(вlrесудебноi,о) обн<алования заrIвитель вправе обжаловать решения и действия
(бездейс,гвияt), приFIятые (осуrцеств.rtяемые) в xo/ie l1редосl.авления
]\{униц}lл&JlLjIой усJIуI,и,
заявлеIJия в суд.

в судебноN{ порядке посре/lством tIаправjIеtIия

6.10.Заявитель имеет право tIOJI)/LIe}Illrl иlttilорп,tацилt и документоR,
необходllмых для составления и обоснования жалобы, trри условии, что это не
ЗаТРаГИВаеТ Права, свободы и закоI]}Iые и[Iтерес],I другI{х ;lиL{, и есJIи указанные
игrфорп,tация и докумеl{ты IJc содlер)l{а,г свелеtlttй, cocTaBJlrIloLlll.lx
государствеIiнуrо }lли и}IуIо охраняемуIо законоь,t тайну.

6.1l.B сЛучае устаr{овлеIIllя I] xoi(c rlJII.1 llo pcз),J,lI1,I&T&NI рассмотреtIия
rкалобы признаков состава адN,lинистративного правонарушения или
ПрестуI]ления дол)(tIостное лицо, на/{еJIенное шо"lномочиями по рассмотрению
Жалоб, неЗаме/IJILIтелIlно IlаправлrIет имеIоLLlиеся N,Iа,гериалLl t] ol)I,;}ItLI
прокуратурьI.
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гIриJIо}кЕFIиЕ 1

к tIостаIIовлен ию адN,{инистрации
Русско-'Геченского сельскоI.о
I l oCeJleI ILlrI

о г ?Q 0?2Q]_(ir М L2

В а/{м и l+llcTpatt}{io Щзерlкиrrского
ceJlt,c1{OI,o гIос еJI eI l иri

Заявит,е"ць

(ФИО, I{al{MeIIol]aflI{e оргаIlизации, ИF[Н,

1оридиLiеский и почтовый адрес,

l,eJIed)o] I, банковские реквI.1зиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоеI{иИ (изменении, ilоl{тВер}Itдеtlии) autpeca обт,еlt,гУ не/tви}кимос.гl.t

Прошу п рисвоить ( изм е tT ить, Ilодl.верllи r.l,)
адрес

I laltn,IcttoBAil ilc
объекта

ФункциоIJал bI] ое нi1]]наLIение объск.г;i

Адрес (строт,ттельнt.lй и почтовый) объекта капи,l,tlJlьtlого строительстI]а

,'

АДРеС (СТРОriте-rIьFIый и почтовый) зсп,rельI rого ylli}cTцa
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Приложение:
с ви цетеJr ьство о дJ)авtе соiiq]]]qцI{осl.и

(;{о K,r, пл е t i.l,ы, liо,г()ры C,rpa,,,a* ri' .Jii Я I j il1.0,гI ll )

Заявителъ:

N4.п. 11 ll

,ц ].1 tl}larl IIо/iIi IIcb Ф.и.о,

20-- г.
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Il_t)i,iJl o}ltЕI {lIE 2
к tIостановлениIо администрации
Pyt,c ко-Тсчсl ]ского ceJl ьсl(ого
п оселеI I иri
ог 20.02.?0lб г. ]rГс l2

Блок-схема

Прием и регистрация заяtJлеl]ия о

присвоеl]ии (изменении,
подтвер)кделt ии) адреса объекту
недвижимости (в том числе через МФЦ)

Проверка заявления о

присвоеF] ии (изменении,
подтверждении) адреса

Обследова н ие терри1-t;ри11

местности, для которых

уста tla вл и t}ае,гся алрсс,
взаимное согласие

существующих адресов
ближайших объlектов

Подготовка и

утверждение акта

регистрации адреса
объекта недвижимости

Приl trятие решеl]ия о

регистра l]и и алреса объекта
недвижимости

отказ в

IIрисвое[,|ии

(изменени и)

адреса объекту

llедвижимости

Направлеttие копии
акта регистрации
адреса обьекта
недвижимостi4 в

органь| технической
и н ве нта риза ци и,

почтовой связи и др,

Выдача заявите.лю акта

регистрации адреса объекта
недlвижI4lvlости (вьtдача сп ра вки
полтвержда ющей имеющийся
адрес) (в том числе через МФI_{)
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приJIожЕI{иЕ 4
к l tocTaI IовjlеIlию а,ц]чI [1нистрации
})уссltо-'ГечеI Iского cc_rI ьского
lIJсслсIILlя
ог 20,02.2016 г. N9 12

Инфорп,rаullя о месте нахохtдснIlя и грас]llлке работы, сIIраr]очFIьtх r,елеt}оttatх и адресе
эJlеi{троrlliой tlочты N4ФЦ

N4KY KN4сDI{>

Красrlоарrtе йсtсого
N,Iунtiцl-{пал ьного

райогtil

i'рir(lик рабо,гы

IIoI Iе.г\с,,I])iJ I.I]i.

средi"l, tlетверг"

пятниr{а
с 08,00 ч. .цtl

]7.00 .r.;

BTopI]l{T( с 09,00 ч

.lio 2().0() ,l.:

суббоr,;r с 09,0U ч.

дtо 12.00 ч,

без гtерерьтва:
BocIipecetIbe _

выхсl;iной

N9

Ttl

п

По,tтовый адрес Адрес
э,,tе ttTpoH ttoli

llочтьI
4_56бб0. I)occlllt.

tlелябиl lсtсая об;t ac,i,b

Красноармейский район.
с.Миасское. ул. Совеr,скаtяt

д.l0Б поrt,Nqi

пrlс- ] (8 З51
l\1,1t5lltla],meyI(a 50)55

@yandex.rr_r ] 5l8

FIаимеtlоваttие
N4ФI1

{J
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приJIожЕtIиЕ 4
к IIоста}lовjIеI{иlо а,ц]\{лltIистрации
Русско-'ГечеI Iского сеJIьского
llссс-псl lи,l
ог 20.02.2016 г. Jф l2

Информаuия о ме0те нахо)кдснIlя lr l,pa(llitce работt,т. сIlраво1IIIых,tеле(lоltiж и адресе
эJIсктроIII{ой ttо.tты МФ Ц

По.lтоtзый адрес Адрес
э;tектронttой

llочты
МКУ <MсDL{>

Красгtоаршлейского
муниципаJIьного

районll

4_56б60. I)оссия.
LIелябиt tctt;Ul об; ttiot.l,

Красноармеiiсltий район,
с. N4иасское. ул.Советсltая

д, l 0Б попt,ЛГл l

rnfb- l (S j51
ltгаsпоагmеуКа | SO;SS

@yandex.rr-r ] 518

I'1lzr(lиrt рабо,гы

i lO}l C.|l,C-i I Ill{I,t ](.

среда" tIетlзерг.

пятниrIа
с 08,00 ,-т. ,цо

] 7.00 .r.;

BTopll[Il( с 09,00 .l.

.ltrl 20,()() ч.:

суббоl,а с 09,00 ч,

дtо 12.00 ч,
без гiе1-1срьтtза:

BocI(]]cce}]be -

rзыхоllной

ly

наимеtловаtrие
мФц

t_

е.llефо


