
ЛДN4ИНИСТРЛЦИЯ
РУССКО_ТЕЧЕНСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЛСНОАРN4ЕИСКОГО N4УНИЦИПЛЛЬНОГО РЛИОНЛ
ЧЕЛrIБИНСКОИ ОБЛЛСТИ

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ

от 26,05.2017 г. Ns 16

Об изменениях в административном регламенте

Щля приведениrI в соответствие административного регламента
предоставлениrI муниципальной услуги <<Присвоение адреса земепьному

)л{астку и объекту недвижимости на территории Русско-теченского сельского
поселенил>, ФедерЕLльному закону J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг), Указу Президента РФ от 07.05.2012
г. J\b б01 ( Об основных направлениях совершенствования Системы
государственного управления>)

ПОСТАНОВJUIЮ:

Признать утратившим силу Постановление главы администрации Русско-

Теченского сельского поселения Jф 1В от 1З .02.20|4 г.

Утвердить административный регламент предоставления муниципальноЙ

1.

2.

,1

4.

услуги <<Присвоение адреса земелъному у{астку и объекту недвижимости на

территории Русско-Теченского селъского поселения)> в новой редакции.
администрации при осуществлении должностньD(

руководствоваться настоящим административным

администрации Бородулиной Т.В. разместитъ настоящее

постановление на сайте Русско-Теченского сельского пооелен}uI.

5. Контролъ исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня rrодписания.

Специалистам
полномочий

регламентом.
Специалисту

Глава п 4:ry Т.А. Граханова



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Руоско-Теченского сеJIьского посеJIения
от 26.05.2017 г. Nb 16

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной усJryги

<<Присвоение (изменение)
адресов обьектам недвижимого имущества, расположенных

на территории Русско-Теченского сельского поселения)

1. Общие положения
1.1. Ддминистративный регламент предоставления муниципальноЙ услуги

<Присвоение (изменение) адресов объекта:rл недвижимого имущества, расположенньIх на
территории Русско-Теченского сельского посеJIеЕия> (далее муниципальнаrI услуга)
определяет ароки и последовательность действий (административньгх процедур) при
предоставлении администрацией Русско-Теченского сельского поселения Красноармейского
муниципального района Челябинской области (даrrее - администрация) мУниципальноЙ

услуги, а также rrорядок взаимодействия между должностными лицЕrми админисТрациИ,
взаимодействия администрации с з€uIвителями, иными органаN{и государственноЙ власТи и
органаN,{и местного самоуправления, учрежденшIми и организациJIми IIри предостаВJIении

муниципальной услуги.
|.2. Ддминистративный регламент предоставления мунициrrальноЙ услуги (да;rее -

регламент) разработан администрацией на основании части 1 статьи 13 Федерального закона

от 27.07,20110 Jф 210-ФЗ (Об организации предоставления государственЕьIх и
мунициrrальньIх услуг), Конституции Российской Федерации, Жилищного коДекСа

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации,
нормативными правовыми актаIии Челябинской области, правовыми актаI\,Iи Русско-
теченского сельского поселения.

1 .3.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от б октября 200З года Ns 131-ФЗ "Об общих lrринципах
организации местного само}ryIравления в Российской Федерации" ;

- Федера;rьным законом от 2].07.2006 NЬ 149-ФЗ "Об информации, информационнЬD(
технологиях и о защите информации" ;

- Федеральным законOм от 21.07.2006 }lb 152-ФЗ "О персонаJIьных данньlх";
- Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 Ns 188 "Об утверждении

rrеречня сведений конфиденциtulьного характера" ;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. ]ф59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращениЙ
граждан Российской Федерации> ;

_ Уставом муниципаJIьного образования кРусско-Теченское сельско9 поселение));

- Правилами присвоения, измененияи аннулирования адресов натерритории Русско-
Теченского сельского поселения, утвержденные постановлением администрации Русско-
Теченского сельского поселения от 07.08.2015 г. Jt 55.

1.4. ПолrуЧатеJUIмИ муниципальной услуги являются физическиеилиюридические
лица, индивидуапьные предприниматели;

1.4.1.от имени физических лиц и индивидуальньж предпринимателей могут

действовать любые заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
|,4,2.От имени юридических лиц могут действовать лица, действуtощие в

соответствии с законом, иными нормативными правовыми актЕtми и учредительными
документами без доверенности, представители в силу полномочий, ocHoBaHHbIx на



довсренности и_rIи договоре. В предlrсплотренных:]аконо},{ сл}Iчаях от иN,Iени Iоридического
лицit Nlor-y,г лейст,вова,I,ь e1,o уLIас,гники.

1 . 5 . Предоставление N,Iуниципа-цьной услуги осуlцествляется б есп;rатно.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2. 1. Порядок информирования о предоставлении п{униципа,цьной услуги:
2.|.|. Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги
предоставляется:
- непосредственно в администрации Русско-Теченского сельского поселениl{

специалистом администрации;
- непосредственно специалистом администрации с использоваЕием телефонной связи,

электронной почты, сети <<Интернет), информационньD( стендов, на личном приеме.
2.|.2. Местонахождение администрации Русско-Теченского сельского поселения:

Челябинская область, Красноармейский район, с.Русская Теча, ул. Советская,З7;
контактньй телефон: 8 (351 50)26-7-60;
электр о нн zш п очта : taty апаI 9 62. апd@у апdех. rrr/

2.|.З. Информации о местонахождении администрации, об установлеЕньIх дIях и
часах trриема граждан, контактЕьIх телефонах сообщается по телефонам дJuI справок, на
информачионном стенде администрации.

2.|.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специzrпист
администрации подробно информир}тот обратившихся по интерес}.ющим их вопросам.

Информация о ходе предоставлениrI муниципirльной услуги доводится специалистом
администрации при личном контакте с заlIвитеJuIми) с использованием почтовой, телефонной
связи, посредством электронной почты и информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Ответ должен содержать исчерпывающую информацию. Время ответа не должно
превышать 5-7 минут.

2.|.5. На информационном стенде администрадии размещаются следующие
материzrлы:

перечень нормативньгх пр€tвовьD( документов по предоставлению муниципальной
услуги;

текст настоящего регламента;
перечень документов для предоставления муниципа,чьной услуги;
адреса, режим работы, номера телефонов, адреса электронной почты администрации.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги рч}змещается на

стендах в местах ожидания JIичного приема в администрации.
2.I .6. Основнышrи требованиями к информированию заявителей явJшются:
-достоверность представляемой информации;
-четкость в изложении информации;"
-полнота информирования;
-удобство и доступность полrIения информации;
-оперативность представления информации.
2.2. М}ъиципа_гtьн)по услуцl на территории Русско-Теченского сельского поселения

предоставJuIет уполномоченное главой поселениlI должностное лицо администрации, в

должностные обязанности которого входит rrредоставление данной информации.
В администрации, уполномоченным должностным лицом по предоставлению

муниципальной услуги является специаJIист администрации (далее - Исполнитель).
2.3. Результатом предоставления муниципа,тьной услуги является:
- выдача постановления админиотрации Русско-Теченского сельского поселениlI о

присвоении (изменении) адреса;
- выдача заявителю письменного отказа в выдаче постановлениlI администрации ýсско-

Теченского сельского поселения о присвоении (изменении) алреса с объяснением причин отказа.

2.4. Срок рассмотрения заявления и представлецньrх док)ментов Исполнителем
осуществJuIется в течение 12 дней со дня принятия заJIвления.

2.5. Для присвоения (изменения) адресов объектам недвижимого и\лущества



2.5.|. Заявление о rrрисвоении (изменении) адреса объекту недвижимого имущества
согласно IIриложению J\b 2 к настоящему административному регламенту.

2.5.2. Копию документа, удостоверяющего личность заrIвитеJш (паспорта или
документа, его заменяющего).

2.5.З. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
фИЗИЧеСКОго или юридического лица, если с зzUIвлением обрятцается предстiIвитель
заlIвителя.

2.5.4. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на
УКаЗанныЙ объект недвижимого имущества или решение суда о rrризнании права
СОбственности на объект недвижимости, вступившее в законную силу, либо иной
прalвоустанавливающий докlмент.

2.5,5. Межевое дело на земельный участок либо кадастровый план, кацастровый паспорт
земельного участка (для присвоения (изменения) адреса_земельному участку).

2.5.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для вновь построенных объектов)
ИЛИ разрешение на строительство феконструкцию) (незавершенным объектам
строительства).

2.5.7. Технический паспорт на объект недвижимого имуществq строение (при наличии).
2.5.8. Решение (соглашение) о рiвделе объекта недвижимого имущества ] в олучае рiвдела.
2.6. Администрация не вправе требовать от заявителя:
2.6,I. представления документов и информации или осуществлениlI действий,

IIредставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актс}ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

2.6.2. представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления или
орГанам местного само}'гIравJIения организаций, rIаствующих в предоставлении
мунициrrальньIх услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актЕlми Челябинской области, муниципirльными
IIравовыми актами.

Запрос заr{вителя в администрацию о предоставлении муниципальной услуги
Приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональньIх данньIх в
аДМИнисТрации в цеJUIх и объеме, необходимьж дJUI предоставления мунициIIальноЙ услуги,
{ля обработки администрацией персона-rrьньD( данных в целях предоставления персонilпьньгх
ДzlЕЕых заявитоля, имеющихся в распоряжении такого органа или организации, орган,
ПреДосТаВляющиЙ муниципrrльную услугу, либо органу местного само).правления
организацию, участвующ},ю в предоставлении м}.ниципальньD( услуг, на основании
межведомственных запросов таких органов или организаций для предоставления
МУниципальноЙ услуги по запросу зЕUIвителя, а также для обработки персональньIх данньж
При регистрации субъекта персональньD( данньIх на Портале государственньж и
МУниципальньгх услуг (функциЙ) ЧелябинскоЙ области и Едином портале государственных и
МуниципаJIьньIх услуг (функциЙ) не требуется IIоrr{ение согласия заявитеJUI как субъекта
персональньж данньгх в соответствии с требованиями статьи б Федерального закона от 27.0],
2006 года Ns 152-ФЗ кО персонаJ,IьньIх данньDс>.

2.7. Перечень основанцй для отказа в приеме докr,ментов, необходимьIх дJuI
предоставления муниципальной услуги :

2.7.1 .отсутствие либо несоответствие представленных док}ментов, укiванных в
пункте 2.5. настоящего регл€lмента, устаЕовленныпл требованиям.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении м)rниципальной усл)ци:
2.8.Т, не представлены документы, предусмотренные rrунктом 2.5. настоящего

регламента;
2.8.2. представлены док}менты, на основании которьгх не может бьiть присвоен

(изменен) адрес объекту недвижимого имущества.
Перечень оснований дJuI откЕва в приеме документов, необходимьтх дJuI

предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении муниципальной услуги
явJUIется исчергIывающим.



2.5.Т. Заявление о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого имущества
согласно приложению J\Ъ 2 к настоящему административному регламенту.

2.5,2. Копию документа, удостоверяющего личность заlIвителя (паспорта или
документ4 его заменяющего).

2.5.З. Копию док}мент4 удостоверяющего rrрава (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заrIвлением обратцается представитель
заrIвителя.

2.5.4. Свидетельство о государственной регистрации права собственности Еа
указанный объект недвижимого имущества или решение суда о признании права
собственности на объект недви}кимости, вступившее в законную силу, либо иной
правоустанавливающий докlмент,

2.5.5. Межевое дело на земельный )л{асток либо кадастровый IuIaH, кадастровый паспорт
земельного )ластка (лля присвоения (изменения) ацреса_земельному yracTKy).

2.5.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для вновь построенньrх объектов)
или разрешение на строительство (реконструкцию) (незавершенным объектам
строительства).

2.5.7. Технический паспорт на объект недвижимого имуществ4 строение (при наличии).
2.5.8. Решение (соглашение) о разделе объекта недвижимого имущества: в сJýлае рzвдела.
2.6. Администрация не вправе требовать от заявителя:
2.6.|. представления документов и информадии или ос)лцествления действий,

представление или осуществление KoTopbD( не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

2.6.2, rrредставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставJшющих муниципальные успуги, органов местного самоуправления или
органам местного само}rправления организаций, rIаствующих в предоставлении
мупиципальных услуг, в соответствии с нормативными шравовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актаI\4и Челябинской области, муниципаJIьными
правовыми актами,

Запрос заявителя в администрацию о предоставлении муниципальной услуги
приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональньгх данньIх в
администрации в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Щля обработки администрацией персона;lьньD( данньгх в целях предоставления персонi}льньж
данньж заlIвителя, имеющихся в распоряжении такого органа или организации, орган,
предоставJшющий муниципальн}.ю услугу, либо органу местного самоуправления
организацию, участвующую в предоставлении муниципаJIьньD( услуг, на основании
межведомственных заrrросов таких органов или организаций для предоставления
муниципальной услуги по запросу заявителя, а также для обработки rтерсонаJIьньж данньж
при регистрации субъекта персончrльньж данньIх на Портале государственньIх и
муниципальньIх услуг (функций) Челябинской области и Едином tlортirпе государственньIх и
муниципальньж услуг (функций) не требуется получение согласия заlIвитеJuI как субъекта
персональньж данньж в соответствии с требованиями статьи б Федерального закона от27.07,
2006 года Ns 152-ФЗ кО персонаJ,IьньIх данньIю).

2.]. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимьrх дJIя
предоставления муниципальной услуги:

2.7.|.отсутствие либо несоответствие представленньIх док}ментов, указанных в
IIункте 2.5. настоящего регламента, установленным требованиям.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. не rrредставлены документы, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего

регламента;
2.8.2. представлены документы, Еа основании которьIх не может быть присвоен

(изменен) адрес объекту недви}Itимого имущества.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимьrх для

предоставления муниципальной услуги, а так}ке в предоставлении муниципаJIьной услуги
является исчерпывающим.



2.9. Организация приема заявителей осуществJшется в администрации в соответствии
ком приема

наименование
органа местного
самоyправления

Местонахождение Телефон Время приема

администрация
Русско-Теченского

сельского поселения

Че.тrябинская область,
Красноармейский

район, село Русская
Теча, улица Советская,

дом З7

(8_35 1 -50)-
26-7-60

Понедельник, вторник,
среда, пятница
с 9:00-12:00;
12:00- 16:00

2.10. Время ожидания в очереди для сдачи документов на предоставление
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Время приема заrIвления и необходимьIх документов у заlIвителя, оценка документов,

их полноты, достаточности IIе должно превышать 15 минут.
2.11, 9рок регистрации заявления о предоставJIении м}.ницигIfuIIьной услуги - день
поступлениrI заjIвления.
2.12. Требования к помещениям и MecTalr,l. предназначеннышли для осуществления

ф}ъкции по рассмотрению обращений грах<дадL

2,12.1. Места для tIроведения личного приема граждаI1 оборудуются:
- средствtllvlи пожаротушения

2.|2.2. Места ожидания личного приема должЕы соответствовать комфортным

условиям для заjIвителей, обесrrечиваться каЕцеJIярскими принадлежностями дJuI написания
rrисьменньD( обращений, печатными средствitми массовой информации, оборудоваться
стульями, столами, необходимым количеством мест дJI;I ожидания приема, питьевой водой.

2.1З. Показатели доступности и качества муниципаrrьной услуги:
Показатели доступности услуги :

- м).ниципаJIьна;I услуга предоставляется заявителю бесплатно ;

- время оказания услуги * в течение 12 дней;
- наличие информации о графике работы специалистов по предоставлению

муниципаJIьной услуги в местах оказания муниципальной услуги на информационньD(
стендах;

Показатели качества услуги :

- соответствие требованиям регламента;
- собшодение сроков IIредоставления услуги;
- количество обоснованньж жшtоб.

3. Административные процедуры

3.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги явJuIется личное
обраlцение зiuIвитеJuI (его законного представителя) в администрацию с rrриложением
комплекта документов в соответствии с rrеречнем, приведенным в пункте 2.5. настоящего

регламента.
З,1.1. Предоставление муниципальной успуги включает в себя след}.ющие

адми}lистративные процедуры :

-информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления
муниципальной услуги;

-прием док)rментов, необходимьrх для присвоения (изменения) адреса объекту
недвижимого имущества;

-регистрация заrIвления гражданинa'
-рассмотрение документов, представленньIх зtUIвителем, и принятие решения о

присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого имущества;
_ подготовка IIостановления о присвоении (изменении) адреса объекry недвижиМого

имущества, либо подготовка и выдача мотивированного отказа;
- подписание постановления о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого
имущества главой Русско-Теченского сельского rrоселения;
- регистрация адреса в адресном реестре МО кРусско-Теченское сельское посел9ние);



- выдача постановления о rrрисвоении (изменении) адреса объекту недвижимого
имущества.
З.2, Основанием для информирования и кQнсyльтирования граждан явJuIется их

обратr{ение по вопросу шредоставления муниципальной услуги.
Информирование и коЕсультирование граждан по вопросам rrредоставлениrl

муниципыIьной услуги производится Исполнителем на личном rrриеме заявителей, по
телефону, в форме ответов на письменные обращения, наrrравленные, в том числе по факсу
или с использованием электронньD( средств связи, а также путом размещения информации на
стендах в администрации, на информационном стенде муниципального образования Русско-
теченское сельское поселение.

исполнитель:
-предоставляет список документов, необходимых для принятия решения о

предоставлении муниципальной услуги;
-поясняет порядок rтолучения необходимьrх документов, а также требования,

IIредъявл'Iемые к указанным докумеЕтаI\{.
Консультирование одного зiuIвитеJuI осуществляется в течение не более 15 минут.
При ответе на телефонные звонки, устЕые и письменные обращения специаJIисты

отвечают вежливо и корректно.
Результатом административного действия по информированию и консультированию

IIо вопросап4 предоставIIения муниципальной услуги явJuIется получение гражданином
исчерпывающей информации.

З.З. Прием документов, необходимых дJuI присвоения (изменения) адреса объекту
недвижимого имущества

3,3.1 .Щокументы, необходимые для присвоения (изменения) адреса объекту
недвижимого имуществq заl{витель (его законньй представитель) представJuIет в
администрацию,

З.З.2 Основанием для приема документов является представление Исполнитеrпо
документц удостоверяющего личность и заявления о предоставлении муниципальной услуги
по форме, указанной в приложонии JtГs 2 к настоящему регламенту.

Исполнитель на основании представленньIх документов проверяет:
*наличие всех необходимьж у заrIвитеJuI документов;
-правильность заполнения заlIвления и других представленных док}ментов;
-актуiIльность представленньIх документов в соответствии с требованиями к срокам

их действия.
Соответствие документов следlтощим требованиям:
-текст документа должен быть написан рrжой с черными или синими чернилами

разборчиво;
-фамилия, имя, отчество заJ{вителя должны указываться полностью и соответствовать

паспортным данным;
-в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иIlьж

нооговоренньж исrrравлений;
-в документе не должно быть серьезньIх повреждений, наJIичие которьж не позвоJIяет

однозначно толковать их содержание.
Время приема заlIвления и необходимьж документов у грчDкданина, оценка

документов, их полноты, достаточности не должно превышать 15 минут.
При на_ltичии полного rrакета необходимьж документов Исполнитель заверяет копии

документов, возвращает оригиншIы заIIвитеJIю, IIосле чего вносит в журнал регистрации
заявлений граждан, запись о приеме документов в соответствии с правилап4и регистрации.

При представлении заявителем неrrолного rriжета необходимых док}ментов в их
приеме отказывается.

З.4. Регистрация поступивших документов осуществJu{ется в день их поступления
исполнителем.

3.5. Рассмотрение документов, представленных зiulвителем, и принятие решения о
присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого имущества.

Основанием для рассмотрения документов, необходимьtх для присвоения (изменения)
адреса объекту недвижимого имущества, явJuIется их регистрация.



Исполнитель rrроверяет комплектность документов, соответствие и действительность
представленньIх сведений.

В слrIае соответствия представленньIх документов требованиям, установленным
настоящим регламентом, rrринимается решение либо о присвоении (изменении) алреса
объекту недвижимого имущества, либо выдается мотивированный отказ в присвоении
(изменении) адреса объекту недвижимого имуIцества, указанных в п. 2.]. настоящего
регламента.

В случае несоответствия представленньгх документов требованиям, установленным
настоящим регламентом, Исполнитель готовит письменный ответ заIIвитеJIю о
необходимости устранеция недостатков. Ответ подrrисывается главой поселения или лицом,
его замещающим, и направJUIется заявителю.

Максимальный срок рассмотрения документов составляет 12 дней.
З.6. Подготовка постановления администрации о присвоении (изменении) адреса

объекту недвижимого имущества.
Исполнитель, принявший документы, готовит проект постановленшI администрации о

присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого имущества в двух экземпjulрах.
З.7. Подписание постановления о присвоении (изменении) адrеса объекту
недвижимого имущества главой Русско-Теченского сельского поселения.

Готовые проекты IIостановIIения администрации о присвоении (изменении) адреса
объекту недвижимого имущества представляется исполнитеJIем главе поселения для
ознакомления и подписания

3.8. Регистрация адреса в адресном реестре МО кРусско-Теченское сельское
поселение).

Присвоенный адрес объекта недвижимого имущества регистрируется в адресном реестре
МО кРусско-Теченское сельское поселенио). При изменении адреса недвижимого
имущества вносятся изменения в уже зарегистрированный в адресном реестре адрес.

3.9. Вьцача поqтановления администрации о rrрисвоении (изменении) адреса объекту
недвижимого им)лцества.

Один экземпJuIр указанного rrостановления вьцается заjIвителю, о чем в журнаJIе

регистрации зiulвлений ставится отметка об исполнении.
Второй экземrrляр укiванного постановления формируется в дело и хранится в

администрации поселения.
З.10. Блок-схема предоставления м}.ниципальной усл}rги указана в приложении J\Ъ 1 к

настоящему регламенту.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль над соблюдением rrоследовательности действий,
определенных административными процедурами при исrrолнении муниципальной услуги,
осуществляется главой поселения.

4.2. Контроль над полнотой и качеством IIредоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, вьuIвление и устранение Еарушения rrорядка и сроков
предоставления муниципа_rrьной услуги, рассмотрение, rrринJIтие решений и подготовку
ответов на запросы заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностньIх лиц администрации.

4.З. По результатам проведенных rrроверок, в слуIае вьuIвления нарушений
rrорядка и сроков предоставления муниципальной услуги, осуществляется привлечение
виновньD( лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а такrrtе
принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции (предоставлении

муниципальной ус",ryги).
5.1. Заявители имеют право на обжа-пование решений, принятьD( в ходе

предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностньIх лиц



администрации, участвующих в исполнении муниципальной услуги, в досудебном порядке, а
также в судебном порядке.

5.2. Заявители мог}rт направить письменное обращечие на имя главы rrоселения о
НаРУШеНИИ своих прав и законньD( интересов, противоправных решениях, действиях
(бездействии) должностных лиц администрации, нарушении положений настоящего
регламента.

5.з.
5.3.1. НаИменование органа, предоставляющего мунициfIальн}то услугу, должностЕого

ЛИЦа орГана, предоставляющего м}циципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которьп< обжалlтотся;

5.3.2. фаivtилию, имя, отчество (последнее - при наrrичии), сведения о месте
ЖИТеЛЬСТВа ЗаjIвитеJш - физического лица либо наимонование, сведения о месте нахожденшI
ЗаяВителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефонц адрес (ацреса)
ЭЛеКТРОнноЙ почты (при наличии) и почтовыЙ адрес, по которым должен быть направлен
ответ заjIвителю;

5.З.3. сВедения об обжа,туемьrх решениях и действиях (бездействии) органа,
ПРеДосТаВJUIющего муниципальную услугу, должностного лица оргЕ}на, предоставJUIющего
муниципальную услугу, либо муниципаJIьного служаrцего ;

5.3.4. доводы, на основании KoTopbD( заlIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставJuIющего муниципальную услугу, должностного лица
орГана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаIцего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зzlllвитеJш,
либо их копии.

5.4. По результатам рассмотреЕия обращенияили жа-тrобы администрация принимает
решение об удовлетворении требований заявитеJuI либо об отказе в удовлетворении
требований.

Устный или письменньй ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения или
ЖаЛОбы, направлrIется зчUIвителю по почте не rrозднее дня, след}тощего за днем принятиrI
решения.

5.5. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с Федеральным законом
ОТ 02.05.2006 Г. J\b 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обратцений граждан Российской
ФеДерации> и Административным регламентом кПредоставление муниципaльной услуги
РаССМОТреНие обращениЙ граждчlн в ад\{инистрации Русско-Теченского сельского
поселения)>.

5.6. Обращение подписывается подавшим его физическим лицом. Обратцение,
ПОСТУIIившее в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
ДОлжностным лицом, наделенным полномочиями rrо рассмотронию жалоб, в течение
ПЯТНаДЦати рабочих днеЙ со дня ее регистрации, а в сл}чае обжалования отказа органа,
ПредоставJUIющего муниципальнlто услугу, должностного лица органа, предоставляющего
МУниципапьнуtо успугу, в приеме документов у заJ{вителя либо в исгIравлении допущенньD(
ОПеЧаТОК И Ошибок или в слr{ае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1, Обратцения считаются разрешенными, если рассмотрены всg постЕlвленные в
них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.

5.8. Обращение заlIвитеJuI в суд общей юрисдикции с заrIвлением об оспаривании
РешениЙ, деЙствиЙ (бездействия) должностных лиц органа местного саIvIоу[равления,
муниципальных служащих осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.



Приложение NЪ 1

к административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной усJIуги

информирование и консультирование граждан по вопросам
предоставления муниципальной услуги

Прием документов, необходимых дJUI присвоения (изменения) адреса
объекту недвижимого имущества индивидуального жиJIищного

Регистрация з€U{вления

рассмотрение документов, IIредставленньIх заlIвителем и принятие решения
о присвоении (изменении) адреса недвижимого имущества

Подготовка постановления о rrрисвоении
(изменении) адреса объекту недвижимого

имуlцества

Оформление и выдача
мотивированного отказа в

присвоении (изменении) адреса
недвижимого имущества

Подписание постановления о присвоении
(изменении) адреса объекту нодвижимого

имущества главой Русско-Теченского
сельского поселения

Регистрация адреса в ацресном реестре
МО <Русско-Теченское сельское

поселение))

Вьцача постановления о
присвоении (изменении) адреса

объекту недвижимого имуIцества



Приложение ЛЬ 2
к административному регламенту

Главе Русско-Теченского
сельского поселениrI

Прошу присвоить

Адрес регистрации:

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

(изменить) адрес (зданию, земельному участку, индивидуirльному
жилому доN{у, и т.д.)

(наименование объекта недвижимости)

располоя(енному

Приложения

на листах.

настоящим заJIвлением даю согласие на обработку персонirльньгх данных в соответствии с

Федеральным законом от 2J июJIя 2006 года J\Ъ 152-ФЗ <О персонаJIьньIх ДаннЬD()

(подпись)

20 г.




