КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2016 года
с. Малышево

№ 14

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости расположенному
на территории Малышевского сельсовета Альменевского района Курганской
области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
Уставом
Малышевского сельсовета Альменевского района, постановлением
Администрации Малышевского сельсовета Альменевского района от 18 февраля 2016
года № 7 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг Администрацией Малышевского сельсовета», Администрация
Малышевского
сельсовета
Альменевского
района
Курганской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости расположенному на территории
Малышевского сельсовета Альменевского района Курганской области» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Признать утратившим силу постановление Администрации Малышевского
сельсовета от 10.04.2014 г. № 16 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости,
расположенному на территории Малышевского сельсовета Альменевского района
Курганской области»
3.
Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом
Малышевского сельсовета Альменевского района Курганской области
4.
Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу
Малышевского сельсовета Исингазина Р.М.
Глава Малышевского сельсовета

Р.М. Исингазин

Приложение
к постановлению Администрации Малышевского
сельсовета
от 22.04.2016 г. № 14
«Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту недвижимости расположенному на
территории Малышевского сельсовета Альменевского
района Курганской области»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ
АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ РАСПОЛОЖЕННОМУ НА ТЕРРИТОРИИ
МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение
адреса объекту недвижимости расположенному на территории
Малышевского сельсовета Альменевского района Курганской области» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности
результатов оказания муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга), создания
комфортных условий для потребителей результатов оказания муниципальной услуги.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.
2.
Получателем муниципальной услуги (далее - заявитель): любые физические или
юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители.
3.
Информация о порядке оказания муниципальной услуги может предоставляться
специалистом Администрации Малышевского сельсовета Альменевского района
Курганской области (далее – специалист Администрации):

в ходе приема граждан;

с использованием средств телефонной связи;

по письменному запросу граждан;

посредством
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования (в том числе в сети Интернет).

с использованием федеральной государственной информационной системы
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
Адрес Администрации сельсовета: Курганская область, Альменевский район, с.
Малышево, ул. Центральная, д.12
Адрес электронной почты: malishevoss@mail.ru
На сайте Администрации Малышевского сельсовета Альменевского района
Курганской области малышевский-сельсовет.альменевский-район.рф размещается текст
настоящего регламента с приложениями.
Сведения о графике (режиме) работы Администрации Малышевского сельсовета
размещаются непосредственно в здании Администрации Малышевского сельсовета, а
также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок:835242 9-62-19
Режим работы: понедельник - пятница (с 8:00 до 16:00);
Приемные дни: понедельник - пятница
Суббота, воскресенье - выходные дни.

4. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении
граждан в Администрацию Малышевского сельсовета, уполномоченный специалист
Администрации дает исчерпывающую информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги. Если принявший телефонный звонок не имеет возможности
ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по
которому можно получить необходимую информацию.
5. По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», информация
о предоставлении муниципальной услуги направляется на электронный адрес заявителя.
6. На информационном стенде, в месте предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте, в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается
информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги:
а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) почтовый адрес Администрации Малышевского сельсовета, телефон, адрес
электронной почты или адрес официального сайта муниципальных образований
Альменевского района.
РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
7.
Наименование муниципальной услуги: «Присвоение
адреса объекту
недвижимости расположенному на территории Малышевского сельсовета Альменевского
района Курганской области».
8.
Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления –
Администрацией Малышевского сельсовета Альменевского района.
9.
Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление
Администрации Малышевского сельсовета о присвоении адреса объекту недвижимости
расположенном на территории Малышевского сельсовета, либо отказ в присвоении
адреса объекту недвижимости расположенном на территории Малышевского сельсовета.
10. Ответ на заявление, поступившее от заявителя в письменной форме,
осуществляется в течение 10 дней с момента регистрации заявления.
11. При поступлении обращения, требующего уточненных или дополнительных
сведений (или копий документов), уполномоченный специалист Администрации
сельсовета запрашивает у заявителя необходимые сведения, после получения уточненного
запроса он исполняется как новый запрос в установленном порядке.
12. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с нормативными
правовыми актами:
1)
Жилищный кодекс Российской Федерации;
2)
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3)
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ;
5)
Земельный Кодекс Российской Федерации от 25сентября 2001года № 136-ФЗ.
6)
Федеральный Закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
7)
Устав Малышевского сельсовета Альменевского района Курганской области;
8)
Постановление Администрации Малышевского сельсовета Альменевского
района от 18 февраля 2016 года № 7 «О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Малышевского
сельсовета»,

13. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает (лично,
посредством почтовой или электронной связи) на имя Главы Малышевского сельсовета
заявление по форме (приложение 2), в котором указывается:

наименование объекта недвижимости и (или) земельного участка;

фамилия, имя, отчество заявителя (для физического лица);

наименование (полное и сокращенное (если имеется) заявителя для
юридического лица, в том числе фирменное наименование юридического лица;

адреса (юридический и почтовый) заявителя;

фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации (для
юридического лица);

адрес (строительный и почтовый) объекта недвижимости и (или) земельного
участка;

приложения (перечень документов, представленных заявителем).
Заявление может быть выполнено от руки, машинописным способом или изготовлено
посредством электронных печатающих устройств.
14. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются:
1)
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект
(объекты) адресации;
2)
кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых
объектов адресации);
3)
разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в
эксплуатацию;
4)
схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку
адреса);
5)
кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту
адресации, поставленному на кадастровый учет);
6)
решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае
присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение);
7)
акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации
(в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием
одного и более новых объектов адресации);
8)
копии учредительных документов, копии документа, подтверждающего
полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности (для юридических лиц);
9)
копия правоустанавливающего документа на земельный участок с копией плана
земельного участка;
10) копия распорядительного документа о предоставлении права строительства
(реконструкции) объекта недвижимости (разрешение на строительство) или о вводе
объекта недвижимости в эксплуатацию;
11) проектная документация на строительство объекта недвижимости (
ситуационный план).

Для присвоения адреса вновь построенным объектам недвижимости (дополнительно):
прилагается разрешение на строительство объекта недвижимости.
15. Уполномоченному специалисту запрещено требовать от заявителя:
1)
предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2)
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.
16. Перечень оснований для отказа в приеме документов:
1)
если текст заявления не поддается прочтению;

если в заявлении не указаны фамилия заявителя (наименование юридического
лица), направившего заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ;
2)
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 15 настоящего
Регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги;
17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
1)
непредставление заявителем документов, подтверждающих необходимость
оказания заявителю муниципальной услуги;
2)
в иных случаях, установленных действующим законодательством.
18. Муниципальная услуга осуществляется бесплатно.
19. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче обращения или
получения ответа не должен превышать 15 минут.
20. В случаях письменных запросов или по электронной почте, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» не требуется ожидание в
очереди.
21. Направление
результатов
предоставления
муниципальной
услуги
по почтовому адресу также не требуют ожидания в очереди.
22. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
1)
здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа
заявителей в помещение;
2)
центральный вход в здание должен быть оборудован информационными
табличками, содержащими информацию об органе муниципальной власти,
осуществляющим предоставление муниципальной услуги;
3)
прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей
помещении (кабинете);
4)
дверь кабинета оборудуется вывеской с указанием фамилии, имени, отчества и
должности работника, осуществляющего прием граждан, режим работы;
5)
помещение, в котором осуществляется прием граждан, должны обеспечивать
комфортное расположение заявителя и уполномоченного специалиста, возможность и
удобство оформления заявителем письменного обращения;
6)
кабинет приема заявителей оборудуется столом и стульями, должен отвечать
санитарным правилам нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь
естественное проветривание;

7)
на информационных стендах в помещении, предназначенном для приема
документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги,
права и ответственность специалиста и заявителя;

текст настоящего административного регламента с приложениями;

блок-схема последовательности административных процедур при исполнении
муниципальной услуги;

образец оформления запроса, необходимого для предоставления муниципальной
услуги и требования к нему;

место расположения, график (режим) работы, номера телефонов;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
12) Предоставление муниципальной услуги осуществляется в отдельных специально
оборудованных помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак – проводников).
13) Вход и выход из здания для предоставления муниципальной услуги
оборудуются пандусами, расширенными проходами, кнопкой вызова, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
14) Сотрудники, предоставляющие услуги населению, оказывают помощь
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
23. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

своевременный прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги;

соблюдение требований настоящего Регламента при предоставлении
муниципальной услуги;

укомплектованность администрации квалифицированным специалистом;

полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с установленными
настоящим Регламентом требованиями, отсутствие жалоб со стороны заявителей на
нарушение требований настоящего Регламента;

своевременное предоставление муниципальной услуги.
24. Обращение заявителя, поступившее в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», распечатывается и в
дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном данным административным
регламентом.
Особенностью является то, что получение результатов предоставления
муниципальной услуги может осуществляться только по почтовому адресу или лично
заявителю.
25. В случае подачи документов, указанных в пункте 16 настоящего
административного регламента, в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг непосредственное предоставление
муниципальной услуги осуществляется Администрацией сельсовета.
26. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения:
1)
прием и регистрация заявления о присвоении адреса объекту недвижимости
расположенном на территории Малышевского сельсовета;
2)
рассмотрение заявления: проверка наличия необходимых документов,
прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов;

3)
подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для
установления и оформления адресных документов;
4)
регистрация адреса объекта недвижимости в адресном реестре;
5)
подготовка и утверждение постановления адреса объекту недвижимости;
6)
выдача заявителю постановления о присвоении адреса объекту недвижимости,
либо отказа в присвоении адреса объекту недвижимости.
27. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления
заявления о предоставлении муниципальной услуги. Заявление о предоставлении
муниципальной услуги подается в Администрацию сельсовета в следующих формах:
лично, посредством почтового отправления, в электронной форме.
К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 15 настоящего
административного регламента. Документы должны быть надлежащим образом
оформлены. Тексты заявления и документов, прилагаемых к нему, должны быть читаемы,
не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений.
Уполномоченный специалист Администрации сельсовета устанавливает предмет
обращения и осуществляет проверку документов заинтересованного лица: проверяет
комплектность, сверяет копии предоставленных документов с подлинниками.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
по основаниям, предусмотренным пункте 17 настоящего административного регламента,
информирует об этом заинтересованное лицо. Если заинтересованное лицо изъявит
желание внести изменения в пакет документов, специалист Администрации сельсовета
возвращает документы заинтересованному лицу.
Уполномоченным специалистом Администрации сельсовета на заявлении ставится
отметка о приеме материалов: входящий номер документа, дата. Регистрация заявления
осуществляется в электронной информационной системе учета обращений
Администрации сельсовета.
Максимальный срок выполнения процедуры – 1 день.
28. Уполномоченный специалист Администрации сельсовета изучает содержание
документов, приложенных к заявлению, осуществляет подбор и изучение архивных,
проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных
документов. При отсутствии объективной архивной, проектной информации и уточнении
предшествующих соседних адресов запрашиваемого адреса объекту недвижимости
уполномоченный специалист осуществляет обследование территории на местности, где
расположен объект недвижимости, для которого устанавливается адрес, а также
осуществляет взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов
близлежащих объектов недвижимости.
В случае установления адреса объекту недвижимости на территории, где не
поименованы элементы уличной сети, в установленном порядке выполняется процедура
присвоения названия элементу уличной сети.
В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, что
объект недвижимости зарегистрирован в адресном реестре, но имеет адрес ,
отличающийся от адресов, используемых в предоставленных документах, специалист,
ответственный за подготовку проекта постановления об изменении (присвоении) адреса
объекту недвижимости на основании архивных документов и записей производит
идентификацию отношения данного объекта недвижимости и используемых адресов.
29. Уполномоченный специалист Администрации сельсовета ответственный за
подготовку проекта постановления о присвоении
адреса объекту недвижимости,
осуществляет подготовку документов, направляет проект постановления на бумажном
носителе Главе сельсовета для принятия решения об утверждении проекта постановления
о присвоении адреса объекту недвижимости.

Подписанный Главой сельсовета проект постановления о присвоении адреса объекту
недвижимости направляется уполномоченному специалисту Администрации сельсовета
для его регистрации и рассылке по учреждениям указанных в листе согласований.
30. Уполномоченный специалист Администрации сельсовета готовит письменный
ответ заявителю на официальном бланке администрации сельсовета и передаёт его для
подписания Главе сельсовета.
Подписанный Главой сельсовета ответ заявителю, уполномоченный специалист
Администрации сельсовета проводит регистрацию документа
о предоставлении
муниципальной услуги в журнале регистрации исходящих документов.
31. Уполномоченный специалист Администрации сельсовета вручает (направляет)
заявителю лично (почтовым отправлением, в электронном виде) документы о
предоставлении муниципальной услуги.
32. Блок – схема последовательности выполнения административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 1 к регламенту.
РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
33. Текущий
контроль
за
соблюдением
последовательности
действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений, уполномоченным специалистом, ответственным за
предоставление муниципальной услуги осуществляется Главой сельсовета.
34. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителя, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.
35. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых
актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Малышевского сельсовета.
36. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы
Администрации Малышевского сельсовета.
37. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя.
38. Должностные лица Администрации Малышевского
сельсовета несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение прав
заявителя, сроков предоставления муниципальной услуги.
39. Уполномоченный специалист, участвующий в предоставлении муниципальной
услуги, несет персональную ответственность за принятие решений и действия
(бездействия) при предоставлении муниципальной услуги, в том числе:

полноту консультирования заявителей при устном обращении;

полноту принятых у заявителей документов, указанных в настоящем
Регламенте;

соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

соблюдение порядка выдачи документов (справки, уведомления об отказе);

хранение документов (заявление, справки, уведомления).
40. Уполномоченный специалист, участвующий в предоставлении муниципальной
услуги, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за:

невыполнение требований настоящего Регламента;


неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим
трудовым законодательством Российской Федерации;

совершенные
правонарушения
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
41. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
потребителей, результатов предоставления муниципальной услуги, осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
42. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка
также может проводиться по конкретному обращению заявителей или иных
заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Администрации Малышевского сельсовета Альменевского района и (или) ее
должностных лиц либо муниципальных служащих.
Жалоба подается в Администрацию Малышевского сельсовета в письменной
форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
2.
Жалоба должна содержать:
1)
наименование Администрации Малышевского сельсовета, ее должностного
лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2)
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3)
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации
Малышевского сельсовета, ее должностного лица либо муниципального служащего;
4)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Администрации Малышевского сельсовета, ее должностного лица либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
3.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя.
4.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией
Малышевского сельсовета в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
1.

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1)
официального
сайта
Администрации
Малышевского
сельсовета
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2)
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
6.
При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 4
настоящего Положения, может быть представлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
7.
Жалоба рассматривается Администрацией Малышевского сельсовета,
предоставляющей муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен
вследствие решений и действий (бездействия) Администрации Малышевского сельсовета,
ее должностного лица либо муниципального служащего. В случае если обжалуются
решения руководителя Администрации Малышевского сельсовета жалоба подается
непосредственно руководителю Администрации Малышевского сельсовета и
рассматривается им в соответствии с настоящим Положением.
8.
В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию Малышевского
сельсовета, в компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе в
соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации Администрация Малышевского сельсовета направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя
о перенаправлении жалобы.
9.
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональные центры
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
(далее
—
многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр
обеспечивает ее передачу в Администрацию Малышевского сельсовета в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным
центром и Администрацией Малышевского сельсовета (далее - соглашение о
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим
Положением Администрацией Малышевского сельсовета, заключившей соглашение о
взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации Малышевского сельсовета.
10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2)
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3)
требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5)
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области,
муниципальными правовыми актами;
6)
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Курганской области, муниципальными правовыми актами;
7)
отказ Администрации Малышевского сельсовета, ее должностного лица в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
11. Уполномоченным на рассмотрение жалоб в Администрации Малышевского
сельсовета является главный специалист Администрации Малышевского сельсовета,
обеспечивающий прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и настоящего Положения, направление жалоб в уполномоченный
на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.
Жалоба на решение, действие (бездействие) должностного лица Администрации
Малышевского сельсовета, уполномоченного на рассмотрение жалоб,
подается
руководителю Администрации Малышевского сельсовета и рассматривается им в
соответствии с настоящим Положением.
12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Администрации
Малышевского
сельсовета,
незамедлительно
направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Малышевского сельсовета,
незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу,
уполномоченному на составления протоколов об административных правонарушениях.
13. Администрация Малышевского сельсовета, обеспечивает:
1)
оснащение мест приема жалоб;
2)
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации Малышевского сельсовета, ее должностных лиц либо
муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, на ее официальном сайте, на Едином портале;

3)
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации Малышевского сельсовета, ее должностных лиц либо
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме;
4)
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов
рассмотрения жалоб;
5)
формирование
и
предоставление
Главе
Малышевского
сельсовета
ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
14. Жалоба, поступившая в Администрацию Малышевского сельсовета, подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Администрации Малышевского сельсовета, ее
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Администрация Малышевского сельсовета принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение
принимается в форме распоряжения Администрации Малышевского сельсовета.
При удовлетворении жалобы Администрация Малышевского сельсовета принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1)
наименование Администрации Малышевского сельсовета, рассмотревшей
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
2)
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3)
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4)
основания для принятия решения по жалобе;
5)
принятое по жалобе решение;
6)
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7)
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации Малышевского сельсовета.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) Администрации Малышевского
сельсовета, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
19. Администрация Малышевского сельсовета отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
1)
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2)
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3)
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
20. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
Администрация Малышевского сельсовета вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение семи дней со дня
регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе, Администрация Малышевского сельсовета вправе оставить жалобу без ответа, о
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Приложение 1
к
Административному
регламенту по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости
расположенному на территории Малышевского
сельсовета Альменевского района Курганской
области»

БЛОК-СХЕМА
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»

Начало предоставления услуги:
обращение Заявителя в администрацию сельсовета

Рассмотрение заявления в
администрации сельсовета

Принятие решения
и подготовка мотивированного ответа

Выдача постановления о
присвоении адреса объекта
недвижимости или
мотивированный отказ лично
Заявителю

Предоставление письма об отказе
в предоставлении муниципальной
услуги Заявителю лично или
направление посредством
почтовой связи
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Главе Малышевского сельсовета
от_________________________________
Ф.И.О.

___________________________________
проживающего по адресу:
ул._________________ д. ____

кв. ___

тел.________________________________

Заявление
Прошу Вас произвести изменение почтового адреса; присвоить новый почтовый адрес
(нужное подчеркнуть):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

« ___ » ____________20

г.

__________________
Подпись

