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РОСС ИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
иркутский рдйон

УЩАКОВСКОЕ МУН ИЦИПАЛ Ь НОЕ ОБРАЗОВАН И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соотвеТствиИ с Федеральньlм законом от 27 июля 2ОlО года Nо2lО-ФЗ коборганизации предоставления государственньlх и муниципальньlх услуг),постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2О14 годаNs1221 (об утвер>}цении Правилl присвоения, изменения и аннулированияадресов), Порядком разработки и утверждения административньlх регламентовпредоставления муниципальньlх услуг, утвер)(ценньlм постановлениемадминистрации Ушаковского муниципального образования от о7.11.2оlg Ns7O2,руководствуясь статьеЙ 6, з2, 44 Устава Ушаковского мlуниципальногообразования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить административньlй регламент предоставления муниципальной
услуги <Присвоение адреса объекту адресации> (прилагается).

2. Признать утратившим оилу:- пункт 1 постановления администрации Ушаковского муниципальногообразования от 24,о4.2о12 Npl4B/1 uOO'уirер)кдении административньlх
регламентов предоставления муниципальньlх услуг в Ушаковском муниципальномобразовании>;

- постановление администрации Ушаковского муниципального образованияот 1з,02,2019г NsВЗ кО внесении изменений в постановление администрацииУшаковского муниципального образования от 25.о4,2Оl2г. Nsl4B/1 (оБ
утвер}(цен и и адми Н истрати вн blx регла ментов ) )

з, Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальномсетевом издании <Ушаковское муниципальное образсlвание> NqЭЛ NsФС 77-7749бот 25 12 2019r,, по адресу в информационно-телекоммуникационной сетикинтернет> www.ushakovskoe-mo гu, а так)ке на информационном стенде,распоJ,Iоженном в 3дании администрации Ушаковского муниципальр1ого
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМ ИНИСТРДТИВНОГО РЕГЛДМЕНТД
П РЕДОСТАВЛ ЕНИЯ МУН ИЦИПАЛ Ь НОЙ УСЛУГИ

КПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИD

4. Настоящее постановление
опубликования (обнародования).
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Адми нистрАти вн bl Й рЕглАмЕнт
ПРЕДОСТАВЛЕН ИЯ МУН ИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

(ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИD

РАЗДЕЛ l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

глава 1 . Предмет регулирования административного регламента

1, Настоящий административньtй регламент предоставления
муниципальной услуги кприсвоение адреса объекту адресации) (далее
административньtй регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок взаимодейотвия администрации
ушаковского муниципального образования (далее администрация) с
физическиlvlи или юридическими Ilица ми и их уполномоченньlми представителями,
органами государственной власти, учре)1цен иями и организациями, сроки и
последовательность административньlх процедур (действий), осуществляемьlх
администрацией в процессе реали3ации полномочий'по присвоению адреса
объекту адресации, расположенному на территории УLлаковского муниципального
образования муниципального образования.

2. [-]елью административного регламента является обеспечение открьlтости
порядка предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего
админисТративногО регламента (далее муниципаIlьная услуга), повьlшения
качества ее исполнения, создания условий для участия гра}цан и юридических
лиц в отношениях, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.

[лава 2. Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
физические лица или юридические лица, являющиеся собственниками объектаадресации либо лицами, сlбладающими на объект адресаци, прurой
хозяйственного ведения, правом оперативного управления, правом по)кизненного
наследуемого владения иllи правом постоянного (бессрочного) пользования
(далее - заявители)

4. от иплени заявителя 3а предоставлением муниципальной услуги может
обратитьСя егО упол номочен н bt й предста вител ь (далее - п редста вител ь) 

'1) действующиЙ в сиflУ полномочий, OcHoBaHHblX на оформленноЙ в
установленном законодательстt3ом Российской Федерации порядке доверенности,на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления;

2) действующий от имени собственников помещений в многоквартирном
доме - представитель таких собственников, уполноlиоченньtй на подачу такого
заявления принятьlм в установле1-1ном законодательством Российской Федерации
порядке решением общего собрания указанньlх собственников;

3) действующий оТ имеFlи L]ленов садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества * предсl,авитель товарищества, уполномоченньtйна llодачу такого заявления приня гьlм реLlJением общего собрания членов такого
товарищества;



4) кадастровьlй инженер, вьlполняющий на основании документа,предусмOтренного статьеЙ 35 или статьеЙ 423 Федерального закона от 24 июля2007 года Nо22,1-Ф3 (о кадастровой деятельности) (далее - ФедеральныЙ законко кадастровой деятельност,и>), кадастровые работы или комплексныекадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости,являюцегося объектом адресации.

глава 3. Требования t( порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

5, Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и О ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или егопредставитель обращается в администрацию.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услугипредоста вляется:
'1) при личном контакте с заявителем или его представителем;2) с использованием телефонгtой связи, через официальное сетевоеИЗДаНИе КУШаКОВСКОе муниципальное образование> Nsэл NsФс 77-7749б от25,12,2019г,, по адресу в информационно-телекоммуникационноЙ сети

< Интернет> WWW. ushakovskoe-mo. rU, по электронноЙ почте админис'рацииirkumо@mаil.ru;
3) письменно в случае письменного обращения заявителя или егопредставителя.
7. Информация о

п редоставляется;
ходе предоставления муниципальной услуги

1) при личном контакте с заявителем или его представителем;2) с исполь3ованием телефонной связи, через официальньlй сайтадминистрации, по электронной почте администрации;
3) письменно в случае письменного обращения заявиIеля или егопредставителя,
в, !олжностньlе лица админис'рации, осуществляюLцие предоставлениеинформации по вопросам гrредоставления муниципальной услуги и о ходепредоставления муниципальной услуги, дол)<ньl принять все необходимые мерыпо предоставлению заявителю и его представителю исчерпьlвающей информациипо вопросам их обращений, в том числе с привлечением других дол}t(ностных лицадминистрации.
9, !олжностньtе лица администрации предоставляют следующуюинформацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходепредоставления муниципальной услуги -

_ 1) об органе местного самоуправления Уш.,аковского муниципальногообразования (далее му}-lиципальное образование) предоставляющеммуниципальную услугу, органах государственной власти и организациях,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию оместе их нахо}ttцения, графике работьr, KoHl,aKTHblx телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставлениямуниципальной услуги;
З) о перечне документов, необходимьlх для

услуги;
предоставJ]е}] ия мун и ципальной

4) о времени приема документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги,
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;



6) об основаниях отказа в приеме докумlентоt], необходимых дляпредоставления муниципальной услуги ;

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;в) о порядке обжалования решений и действий (бездействйя;,'принимаемьlх
(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.,10, основньlми требованиями при предоставлении информации повопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги являются:

1) актуальность;
2) своевременность;
з) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации,
5) соответствие информации требованиям законодательства.11. Предоставление информации по вопросам предоставлениямуниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги потелефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя или егопредставителя с должностньlм .гlицом администрации по телефону.
12, При ответах на телефонньlе звонки долх{ностньlе лица администрации

ПОДРОбНО И В ВеЖЛИВОй (КОРРеКтной) форме информируют заявителе й или ихпредставителей по интересующим их вопросам. ответ на телефонный звонокначинается с информации о наименовании органа местного самоуправления, вкоторое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (еслиимеется) отчестве лица, при1-1явшего телефонньlй звонок.
при невозможности дол)l(ностного лица администрации, принявшего звонок,самостоятельно ответить на поставленньlе вопросьl телефонньlй звонокпереадресовывается (переводится) на другое должностное лицо администрацииили же заявителю или его представителю сообщается телефонньtй номер, 

'по

которому можно получить необходимую информацию по вопросампредоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной
услуги,

1З, Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация повопросам предоставления lиуниt.iигlальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги, предоставленная должностньlм л]ицом администрации, онмоI(ет обратиться к главе администрации или к лицу исполняюLцему егополномочия (далее - глава администрации), в соответствии с графико, npr"ruзаявителей или их представителей,

Прием заявителей или
проводится по предварительгtой
(з952) 69в-з 1 9

их прелставителей главой администрации
записи, которая осуществляется по телефону

14, Обращения заявителя или его представителя о предоставленииинформации по вопросам предоставления муниципальной услугирассматриваются в течение 30 календарньlх дней со дня регистрации обращuпrr.обращения заявителей или их представителей о ходе предоставления
муниципальной услуги рассматриваются не позднее рабочего дня, следующего за
днем регистрации обращения

!нем регистрации обращения яlвляется день
администрацию,

ответ на обращение, поступившее R администрацию
документа, направляется в форме электронного документа
почтьl, указанному в обращении

его поступления в

в форме электронного
по адресу электронной

ответ на обрашlение, поступившее в администрацию в письменной форме,направляется по почтовому ад]ресу, указанному в данном обращении.



,15, Информация о месте нахо}цения и графике работьl администрации,
KOHTaKTHble телефоньl, адрес официального сайта администрации и электроннойпочты администрации, порядке предосrавJ,]ения муниципальноЙ услуги, а так)ке опорядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги размещается:1) на официальном сайте администрации;

2) на Портале.
16, На информационньlх стендах, расположенньlх в помещениях,занимаемых администрацией, размещается следующая информация,
1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную

услугу, включая информацию о месте нахо)lцения, графике работьl, контактныхтелефонах, адресе официальttого сайта администрации и электронной почтыадминистрации;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предос1авлениямуниципальной услуги, в том числе об услугах, KoTopble являются необходимьlми иобязательн ым И для предоста влен ия мун и ци пал ь ной услуги ;

3) о перечне документов, необходимьlх для предоставления муниципальной
услуги;

4) о времени приема документов,
муниципальной услуги;

необходимьlх для предоставления

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;6) об основаниях от*аза в приеме документов, необходимьtх дляпредоставления муниципальной услуги ;

7) об основаниях отказа в предосrавле'ии муниципальноЙ усJlуги;в) о порядке обжалования реше ний и действий (бездействйя;, принимаемьlх(совершаемьlх) в рамках предоставления муниципальной услуги;9) извлечения и3 законодательньlх и и1-1ьlх нормативных правовых актов,содержащих нормы, регул ирующие предоставлен ие мун иципал ьной услуги ;

1 0) текст настояц]его административного регламента.

рАздЕл ll, стАндАрт прЕдостАвлЕния tvуниципдльноЙ услуги
Глава 4. l-Jаименование муниципальноЙ услуги

17, Под муниципальной услугой в настоящем административном
регламенте понимается присвоение адреса объекту адресации, расположенномуна территори и Ушаковского My'-' и ци пал ьного образова н ия

глава 5. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего мун иципальную услугу

1В, Органом местного самоуправленl4я,
услугу, является администрация.

предоставJ,lяlющим муниципал bHyto

19. В предоставлении муниl.iипальноЙ услуги участвуют.1) Федеральная слух<ба государствеr*ой р"rй.rр.цrr, кадастра икартографии, ее территориальньtй орган или терриl-ориальгtый отделтерриториального органа ФедеральноЙ слу>кбьt государственноЙ регистрации,кадастра и картографии;
2) Федеральная налоговая служба или ее территориальные органы,з) органьl государственнсlй tsласти, органьl местного самоуправления иподведомственньlе государственньlм органам или органам местногосамоуправления органи3ации, в распоряжении KoTopblx находятся документьt (их



копии, сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 32 настоящего
адм и н истративного регламента.

20, При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправетребовать от 3аявителей или их представителей осуществления действий, в томчисле согласований' необходlимьtх для получения муниципальной услуги исвязанньlх с обращением Er госудlарственньlе органьl, органьl местногосамоуправления и организации за исключением получения услуг, включенньlх вперечень услуг' koTopble явIlяются необходимьlми и обязательньlми дляпредоставления муниципальньlх услуг, утвер}кденный решением !умыУшаковского муниципального образования от 29,о1 ,2о14 Ns09 <об утвержденииперечня услуг' Koтopble являютсЯ необходимьlми и обязательньlми дляпредоставления муниципальньlх услуг и предоставляются организац иями,
участвующимИ в предоСтавлении муниципальньlх услуг, а TaK>l(e порядокопределения платьl за оказание таких услуг)

глава 6, описание результата предоставления муниципальной услуги

21 . Результатом предоставления муниципальной услуги является:'1) решение о присвоении адреса-объекту адресации (далее - решение оприсвоении адреса);
2) решение об отказе в присвоении адреса объекту адресации (далее -рещение об отказе в присвоении адреса).

глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетомнеобходимости обращен ия в орга н из аL\ии, участвующие в предос-га влен и имуниципальной услуги, срок приостановлен ия предоставления муниципальной
услуги, срок вьlдачи документов, являюL1_1ихся результаl-ом предоставления

муниципальной услуги

22. Муниципальная услуга предоставляется в
дня поступления запроса о предоставлении
администрации.

2З. Приостановление предоставления
законодательством не предусмотрено.

24, Решение о присвоении адреса или решение об отказе в присвоенииадреса направляется (вьtдается) заявителю или его представителю:1) не позднее одного рабочего дня со /]ня истечения cpol(a,предусмОтренногО пунктоМ 22 настоящегО админисТративногО регламента (вслучае направления решения о гlрисвоении адреса объекту адресации илирешениЯ об отказе в присвОениИ адреса об"екrУ uдрuЬuцr, * формеэлектронного документа с использованием информационно-
телекоммун ика цион Hblx сетей общего пол ьзова н ия) 

;2) не позднее рабочегО дня, слеДуюL1.1его за 1О-м рабочим днем со дняистечения срока, предусмотренного пунктом 22 настоящего административного
регламента (в случае вьlдачи (направления) решения о присвоении адресаобъекту адресации или решения об oTnuju'u присвоении адреса объектуадресации в форме документа на бумах<ном носителе заявителю (представителю3аявителя) лично под расписку либо посредством почтового отправления по
указанному в заявлении почтовому адресу).

глава В, Нормативньlе правовьlе akTbl, регулируюtцие предоставление
муниципальной услуrи

течение 10 рабочих дней со
муниципальной услуги в

муниципальной услуги



25. Перечень нормативньlх правовых актов, реrулирующих предоставление
муниципальноЙ услугИ (с указаНием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается на официальном сетевом издание <ушаковское
муниципальное образование> NsЭЛ NsФС 77-7749б от 25. 122Оl9г., по uдр".у ,информационно-телекомму1-1икационной сети <интернет) www,ushakovskoe-mo.гu

глава 9. Исчерпьlваюций перечень документов, необходимьlх в
соответствии с нормативньlми правовьlми актами для предоставления

МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОтОрЬlе являются необходимrir, , обязательньlми
для п редоста вления мун и ци пал ьной услуги, подлежащих представлен и ю3аявителем или его представителем, способьt их получения заявителем или егопредставителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

26' Для присвоения адреса объекту адресации заявитель или егопредставитель представляет (направляет) в администрацию запрос опредоставлении муниципальной услуги в форме 3аявления о присвоении объектуадресацИи адреса или аннуЛированиИ его адреса (далее * заявление) по формесогласно приложению Ns1 к приказу [Vlинистерства финансов Российской
Федерации от 11 декабря 2о14 rода Nsia6H коб утверх1цении форм заявления оприсвоении объекту адресаLlии адреса или аннулировании его адреса, решенияоб отказе в присвоениИ объекту адресации адреса или аннулировании егоадреса) (далее - ПрикаЗ МинистеРства финансов РосСийскоЙ ФедЬрации Ns146H).в случае образования двух или более объектов адресации в результатепреобразования существующего объекта или объектов адресации представляется
одно заявление на все одновременно образуемьtе объекты адресации.

27. к заявлению 3аявитель или его представитель прилагает следующие
документы:

1) копию документа, удостоверяющих личность заявителя (в с.llучае подачи
документов 3аявителем, которьlй является физическим лицом), либо копию
документа, удостоверяющих личность представителя заявителя (в случае подачи
документов представителем зая вителя) 

;

2) копию документа, llодтверхiдающего полномочия представителя
3аявителя (в случае, если 3аявление подается представителем заявителя);3) КОПИЮ ДОКУМеНТа, предусмотренного статьей 35 или статьей 423Федерального 3акона кО кадастровоЙ деятельности), на основании которогоосуществляется вьlполнение кадастровьlх работ или комплексньlх кадастровых
работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося
объектом адресации (в случае подачи документов кадастровым инженером).28, В случае еслИ заявление подается представителем заявителя, дляполучения документов, указа1,1ttь|х в гlодпуllктах 2, З пункта 27 административного
регламента:

1) представитель 3аяви,геля -- физического лиl_{а обраLilается l( нотариусу(должностному лицу уполномоченному совершать нотариальньlе действия). Еслизаявителем является юридическое лицо либо полномочия t]редставителя
ocHoBaHbl на ука3ании федерального закона либо на акте уполномоченного на тогосударственного органа или органа местного самоуправления, то наличие
документа, подтвер}цающего полномочия представителя юридического лица,обеспечивается самим юридическим лицом либо соответствующим
уполномоченньlм государственньlм органом или органом местного
самоуправления;



2) представитель 3аявителя, действующий от имени собственниковпOмещений в многоквартирном доме, обращается к лицу,председательствовавшему на общем собрании указанньlх собственников либосекретарю общего собрания указаннь|х собственниl(ов;
з) представитель 3аявителя, действующий от имени членов садоводческогоили огороднического некоммерческого товарищества, обращается к лицупредседательствовавшему на общем собрании членов такого товарищества либосекретарю общего собрания членов таl(ого тоtзарищества,
4) кадастровьtй инженер, действующий от имени заявителя, обращае"гся кЛИЦУ' ПОДПИСаВЧu'У СООТВеТСТВУЮЩИй ДОКУМеllТ предусмотренньtй статьей з5или статЬей 42" Федерального закоНа nO кадЪстровоЙ деятельности).29, 3аявитель или его представитель представляет (направляет) заявлениеи документы, yкa3aHHble в пункте 27 административного регламента, одним изследующих способов:
1) путем личного обращения в администрацию;2) через организации почтовой связи В этом случае документьlпредставЛяютсЯ в копияХ завереннь|Х нотариусоМ или дол)кнос-гньIм лицомуполномоченньlм в соответствии с законодательством на совершениенотариальных действий или органом (должностньIм лицом), уполномоченньlм навьlдачу соответствующего документа ;

3) через личньlй кабинет на Портале;
4) путем направления на официалlьный адрес электронной почтьlадминистрации,
30. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправетребоватЬ от заявителей или иХ представигелей документьl не указанньlе впунктах 26, 27 настоящего административного регламеl-iтаз1 ТребованиЯ к докуlиеl,там, пре,гlставляемьlм заявителем или егопредставителем:
1) документьl должны иметь печати, подписи уполномоченньlх должностньlхлиц государственных органов, органов местного самоуправления иllидолжностньlх лиц инь|х организаций вьll]авших данньlе документь, илиудостоверивших подлинность когlии документов (в случае получения документа вформе электронного документа он дол)кен бьlгь подписан электронной подписью3аявителя или его представителя в соответствии с пунктом 71 настоящегоадминистративного регламента) Требование о наличии печати нераспространяется на документьl' вьlданньIе хозяйственнымИ обществами, уKoTopblХ в соответствиИ с законоДательствоМ Российской ОБдuрuцr, и (или)учредительньlми документами отсутствует печать;

2) TeKcTbr документов дол}кl]ьt бьtть написаньl разборчиво,3) документь| не должньl иметь подчио-l,ок, tlриписок, зачеркнугьlх слов и неоговоренньlх в них исправлений,
4) документьl не дол}l('ьl бьtть испоJlненЕ,l каранда.'ом,
5) документьl не должньl име'ь повре)кде ний, наличие KoTopbl* не позволяетоднозначно истолковать их содержание,

глава 10. Исчерпьlвающий перечень документов, необходимых всоответствии с нормати в t-l ь| м и п ра BoBbl м и а кта м и для п редоста влен иямуниципальноЙ услуги, KoTopble находятся в распоря,*ении государственньlхорганов, органов местFlого саrиоуправлеliия и иньlх органов учасlвующих впредоставлении муниципa]зlьгtоЙ усJlуги и l(oTopble заяви,геJ-lь или егопредставитель вправе прелставить, а так)l(е сгiоообьt их получе ния заявиrелем илиего представителем, в том .lисле в электронной форме, порядок их представления



з2, К документам, необходимьlм для предоставления муниципальной
услуги, KoTopble находятсЯ в распоряжении государственньlх органов, органовместного самоуправления и иньlх органов, участвующих в предоставлениигосударственных или муниципальньlх услуt и KoTopble заявитель или егопредста витель впра ве предста вить, относяl.ся'1) вьlписка из Единого государственного реестра юридических лиц (еслизаявителем является юридическое лицо),

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуаJlь1-1ьlхпредпринимателей (если заявителем является индивидуальньlйпредпри н имател ь),
з) правоустанавливающие и (игlи) правоудостоверяющие документьJ l.]aобъект (объектьl) адресации (в олrучае присвоения адреса зданию (строению ) илисооружению, в том числе строитепьство l(oTopblx не завершено, в соответствии сГрадострОительньlМ кодексоМ Российской Федера ции для строительства, Ko.opblxполучение разрешения на строительство не требуется, прu"оу.ruпu.пrruющие и(или) правоудостоверяющие документьl на зеrелоно,й уrъ.rоп, на которомрасположеньl указанное здание (строение), сооружение);
4) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее -.Егрн) об объектах недвижимости. слелствием преобразования koTopblx являетсяобразование одного и более объекта адресации iB случае преобразованияобъектов недвижимости с образованием о,цного и болс.е HoBblx объектовадресации);
5) ра3решение на строительство объекта адресации (при присвоенииадреса строящимся объектаtи адресации) (за исl<лючением случаев, если всоответствиИ с ГрадостроительньlМ кодексоМ Российской Федер ации длястроительства или реконструкции 3дания (строения), соору)кения получениера3решения на строительство не требуется) и (или) np, *rпrчии разрешение наввод объекта адресации в эксплуатацию;
6) схема расположения объекта адресаци и t|a кадастровом плане иJlиl(адастровой карте соответствующей rеррrторrr;'
7) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, являющемся объектомадресации (в случае присвоения адреса объекту адрес ации, поставлеtrному накадастровьtй учет);
в) решение органа мест'ого самоуправления о переводе )килогопомещения в нежилое помещеt]ие или нежилого помеLцения в )(илое помещение(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такогоадреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение илинежилого помещения в жилое помещение);
9) акт приемочной комиссии при переус,гройстве и (или) переплаliировкепомещения, приводящих к образованию одного и более HoBblx объектовадресации (в случае преобразования объектов недви)кимости (помещений) собразованием одного и более HoBblx объекгов адресаr_lии)з3 Для получения доl(ументов уl(азанньlх в пункIе з2 настояш]егоадминистративного регламенlа заr,]виl,ель иJlи его предс гавитель вправеобратиться в органьl, учасlвуюtцие в предоставлении муниципальной услуги,предусмотренньlе пунктами 19 и ВВ настояLцего административного регламента, сзапросом в виде бумах<ного доl{умента путем направления по почl.е,представления непосредственно в орган; в электронной форме с использованиеминтернет-технологий, включая ЕдигtьtЙ портал государственньlх и муниципальньlх

услуг (функций)



з4, Заявитель или его представитель вправе представить в администрацию
документьl, ука3анные в пункте З2 административного регламента, способами,установленньlми в пункте 29 адм ин истрати вного регламента.

глава'11, Запрет требовать от заявителя представления документов и
информации

35, АдмиНистрация при предоставлении муниципальноЙ услуги не вправетребовать от заявителей или их представителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий,представление или осуществление koTopblx не предусмотрено нормативньlмиправовьlми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением муни ципальной услуги ;2) предсТавлениЯ доl(ументоВ и информации, KoTopble в соответствии снормативньlми правовьlми аl<тами Российской Федерации, нормативньlмиправовыми актами ИркутскоЙ области и l\АУНИЦИПальньlми правовьlми актаминаходятся в распоряжении администрации, государственньlх органов, органовместного самоуправления и (или) подведомственньlх государственньlм органам иорганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлениимуниципальной услуги, за исl(лючением документов, указанньlх в части б статьи 7Федерального закона от 27 июля 2оlО года Ns210-ФЗ коб организациипредоставления государственньlх и муниципальных услуг);3) представления доl{ументоВ и информации, отсутствие и (или)недостоверность которых не указьlвались при первоначальном отказе в приемедокументов' необходимьlх для предоставления муниципальной услуrи, либо впредоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,предусмотренньlХ пунктоМ 4 чаоти 1 статьи 7 Федерального закона от 2.7 июля20,10 года Ns2l О-ФЗ коб органи3аLlиИ предостаВления государсТвенньlх имуниципальньlх услуг) ;

4) предоставления на бумажном носителе докумен'ов и информ ации,электронньtе обра_зьl KoTopblх ранее бьlли завереньl в соответствии.1.1уr*r"й i'ЧаСТИ 1 СТаТЬИ 16 ФеДерального заl(она ol 27 июля 2010 года Ns210-Фз (оборганизации предоставления государственньlх и муниципальньlх услуг), заисключением случаев, если нанесение отметок на такие документьl либо ихи3ъятие является необходимьlм условием предоставления муниципальной услуги,и иньlх случаев, установленнь|х федеральньlми законами.

глава 12, Исчерпьlвающий перечень основан ий для отказа в приеме
документов, необходи м blx для п редосl-а влен ия мун и ци пал ьной у слу ги

з6. основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление 3аявителеIчl или его предс,I,авителем хотя бьl одного издокументов, yкa3aHHblX в пунl(та х 26, 27 настоящего административного

регламента;
2) несоответствие заявления. tоqr", у-гвержДенной Приказом Министерства

финансов Российской Федерации Ns1 46н,
з) несоотвеТствие представЛенньlх заявителем или его представителемдокументов i-ребованиям, yl(aзaнHblM в пункте З] настоящего административного

регламента;
4) наличие в документах нецензурных или

угроз жизни, здоровью, имуществу должностньlхчленов их семей.

оскорбительньlх вьtрах<ений,
лиц администрации, а также



37, В случае установления основ аний дгlя отказа в принятии документовдOлжностное лицо админисl,рации совершает действия по уведомлениюзаявителя или его представителя в порядке, предусмотренном пунктом 82настоящего административного регламента.зв, отказ в приеме документов не препятствует повторному обращениюзаявителем или его представителем 3а предоставлением муниципальной услуги иможет бьlть обжалован заявителем или его представителем в порядке,уста но вле н ном де йствую щи м за ко нодател ьство м.

глава 1з Исчерпьlвающий перечень основан ий для приос'ановления илиотказа в предоо-гавлении муниципальной услуги

39 основания для приостановления или отказа в предоставлениимуниципальной услуги заl{онодательством не предусмотрены,

Глава 14 Перечень услуг, Ko'opble являются необходимыми иобязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведенияо документе (документах), вьlдаваемом (вьtдаваемых) организац иями,
участвующими в гlредостав лении муниципальной усгlуrи

40 В соответствии с [1еречнем услуt KoTopble являются необходимьlми иобязательньlми для предоставления муниципальньlх услуr утверхdденньlмрешением !умы Ушаковского муниципального образован i, оr 29.о1 2014 NsO9коб утвер}цениИ перечнЯ услуг' KoTopble являются необходимьlми иобязательньlми для предоставления муниципальньlх услуг и предоставляютсяорганизациями, участвующими в предоставлении муниципальньlх услуг, а такжепорядок определения платьl 3а ока3ание таких услуг) услугой, которая являютсянеобходимыми и обязательньlми для предоставления муниципальной услуги,отсутствуют,

глава 15, Порядок, ра3мер и основания взимания государственной пошлиныили иной плать|, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
4'1, Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственнойпошлины или иной платьl,
42, В случае внесения изменений в вьlданный в результате предоставленияМУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМеНТ, НаПравленньlй на ,Ъпрuuпurr" ошибок иопечаток' допущенных по вине админист рации, а также дол)кностньlх лицадминистрации, плата с заявителя или его представителя не взимается-

глава 16, Порядок, размер и основания взимания платьl за предоставление
услуг, которые являются необхсlдимьlми и обязательньlми для предоставлениямуниципальной услуги, включа]r]l информацию о метолике pacl{eTa размера гакой

платьl

4З, Плата 3а услуги, KoTopble являются необходимыми и обязательными дляпредоставления муни ципал ьной услуги, отсутствует.

глава 17, tvlаксимальньtй срок ожидания в очереди при подаче заявления ипри получении резуль-гата предоставления такой услуги



44, Максималььtое время,l о)киданиr] В очереди при гlодаче заявления идокументов не должно превьlшать 15 минут.
45, Максимальное время о}кидаllия в очереди при получении результатамуниципальной услуги не дол}кно превьlшать 15 минут.

Глава 1В, Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной
форме

46, Регистрацию заявления и докумен'ов, представленньlх заявителем илиего представителем, осуществляет должностное лицо алминист рации,ответственное за прием и регистрацию доl(ументов, в том числе в электроннойформе, в журнале регистрации входящей корреспонденции путем присвоения
указанным доl(ументам входящего номера с указанием датьl получения.

47 ' Срок регистрации преl]ставленньlх в администрацию заявления идокументов при непосредствеliном обращении 3аявителя или его представителя вадминистрацию не долх(ен превьlшать ,15 минут, при направлении документовчере3 организации почтовой связи или В электронной форме - один рабочий деньсо дня получения администрации уl(азанных документов.4в' !нем регистрации документов является день их гlоступления вадминистрацию (до lб часов) При гlоступлении документов после 16 часов ихрегистрация осуществляется следующим рабочим днем.

Глава 19 Требоваllия к помещеFlиям в KoTopblX предос'авIlяется
муниципальная услуга

49, ВХОД В ЗДаНИе аДМИНистрации оборудуется информационной табличкой(вывеской), содержащей информацию о полном наименов ании администрации.50. АдминисТрация обеспечивает инвалидам (включая инвалидов,использующих кресла-коляски и собак-проводников):
1) сопровоЖдение инваJ]идов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельного гlередви)кения, и оказание им поlvlощи в зданииадминистрации;
2) допуск в здание администрации собаt<и-проводника при наrlичиидокуменТа, подтвер)+(цающего ее специалЬное обуче ние И вьlдаваеМого гlо формеи в порядке, KoTopble определяются федеральным органом исполнительнойвласти, осуществляющим функции по вьtработке и реализации государственнойполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защитьtнаселения;
3) оказание дол)l{ностньlми лицами и работниками администрации помощиинвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне сдругими лицами,
в случаях, если здание нево3можно полностью приспособить с учетомпотребностей инвалидов, адмиl]исграция до его реконструl<ции или капитальногоремонта принимает согласованl-]ьlе с одним из общеЬтвенньlх объединенийинвалидов, осуществляющих сrзою леятельность на территори и муниципальногообразования, Mepbl для обесtlечения досгупа инвалидов к мес'у предоставлениямуниципальной услуги
51, ИнформационньIе

либо на двери входа так,
представителям.

таблtички (вьtвески) размещаются рядом с входом
чтобьt они были хорошо видньl заявителям или их



52, ПриеМ заявителей илИ их l]редставителей, документов, необходимьiх
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетахадминистрации.

5з Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой(вьrвеской) с ука3анием номера кабиrлета, в котором осуществляетсяпредоставление муниципальной услуги.54 Кащдое рабочее место дол)кностных лиц администрации должно бытьоборудовано персональllьlм компьютером с возможностью доступа кнеобходимым информационньlм базам данных, печатающим и сканирующим
устройствам.

55. [\4еста ожидания должньl
заявителей или их представителей и
лиц администрации.

56 Места ожидания в очереди
для предоставления муниt]ипальной
секциями, скамьями.

соответствовать комфортньlм условиям дляоптимальньlм условиям работьl должностньlх

на прием, подачу документов, необходимьlх
услуги, оборудуются стульями, кресельньlми

57, lVlecTa длЯ заполнения докуменlов оборудуются информационньlмистендами, стульями и столами для возможности оборйлънr, дооуr"нтов.5в. Информационньlе стендьl размещаются на видном, доступном для3аявителей или их представителей месте и призваны обеспечить заяв ителя илиеГО ПРеДСТаВИТеЛЯ ИСЧеРПЬlВаЮЩей ИНфОРМацией Стендьt должньI бьtтьоформлены в едином стиле, надписи сделаFль| черньlм шрифтом на белом фоне.оформление визуальной, текстовой информации о порядке предос-гавлениямуниципальной услуги дол,'(но соответствовать оптимальному зрительномувосприятию этой информации зая[зиlелями или их представителями.

глава 20, Показатели досгупности и качества муниципальной услуги, в томчисле количество в3аимодействий 3аявителя с дол)кностньlми лицами при
п редоста влен и и мун и ци пал ьноЙ услуги и их продолжител ьность, вQзмо,*ностьполучения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в томчисле с исполь3ованием и rrформационно-l(оммуникационньlх технологий,возможность либо невозможность получения муниципальной услуги вмногофункциональном центре предоставления государственньlх и муниципальных

услуг (в том числе в полном объеме), посредством комплексного запроса

,.nrrij" 
основньtми пока3атеrl'ми доступносIи и качества муници'альной услуги

1) соблюдение требоваьtий к местам предоставI]ения муниципалlьной услуги,их транспортной достугl1-1оо ти,
2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;з) количество обращений об обжаловании решений и действий(бездействия) адм инистраци и, а та кже дол)кностн blx ли ц адм и н истра ци и ;4) количество взаимоде йствий заявителя или его представителя сдол)t(ностньlми лицами, их продоJ.l)l(иrельность;
5) возможность гlоJlуLlеl-iия информации о ходе предоставлениямуниципальной услуги
60 Взаиплодействие 3а,;lвиIтеля{ или его предсIавителя с догlжl-]остньlмилицами администрации осуществляется при личном приеме грахil]ан всоответствии с графиком приема граждан в администрации.
61, Взаимодействие 3аявителя или его представителя с должностньlмилицами администрации осуществляется при личном обраще нии заявиIеля или егопредставителя:



1) для подачи документов, необходимьlх длямуниципальной услуги;
2) для получения резулы,ата предоставления муниципальной услуги.62, Продолжительность взаимодействия заявит еля или его представителя сдолжностньlми лицами администрации при предоставлении муниципальt1ой услугине должна превышать '15 минут по ка)dдому из указанньlх в пункте 61 настоящегоадм и н истрати вного регламента видов вза и модействия.63' Количество взаимоде йствиЙ .urЁrr"п" илИ его представителя сдолжностными лицами админисl,рации при предоставлении муниципальной услугине должно превышать двух раз

предоставления

64,3аявителю или его
получения муниципальной услуги
администрации, Портала.

представителю обеспечивается возможность
посредством использования электронной почтьl

возможность получения муниципальной услуги посредством обращения вмногофункциональный центр предоставления государс'веннь|х и муниципальньlх
услуг (в том числе с комплексньlм запросом) не предусмотрена.65, 3аявителЬ иJlИ егО представителЬ имеет возмо)l(нос'ь получитьинформацию о ходе предосгавJ]ениr] муниципальноЙ услуги в администрации впорядке, установленном пунктами в-1 5 настоящего административного
регламента,

глава 21, Иньtе требования, в том числе учитьlвающие особенностипредоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу иособенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
66. N/униципальная услуга

п редоста вляется.
по экстерриториаIlьному принципу не

67 Щоступ к информации о сроках и порядке предоставлениямуниципальной услуги, размещенной на Портале, осущесгвляется безвьlполнения 3аявителем каких-лtибо требований, в том числе без использованияпрограммного обеспечения, установ*а которого на технические средства3аявителя требует 3аl(лючения лицензионного или иного соглашения справообладателем программного обеспечения, предусматривающего взиманиеплаты' регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление имперсональных данньlх,
бв, ПредоставJlение мунициllалlьной усJlуги с использованием Порта'аосуществляется в отношеrlии заявителей, прошедших процедуру регис-грации иавториза ци и.
69. Подача заявителеvi

Портала осуществляется в
использованием ХП/L-схем
представленн blx дан н blx.

Подача заявителем или его представителем заявления в формеэлектронного документа посредством элек,гронной почтьt осуществляется в видефайло_в в формате doc docx, odt txt, xls, xlsx, ods, гtf.
электронньlе документь| (электронньlе образьl документов), прилагаемьlе к3аявлению, в том числе довереiJносIи, направляются в виде файлов в форматахpdf, tif
70' При обращении 3а предостаtsлением муниципальной услуrи вэлектронноЙ форме заявителЬ или его представитель использует усиленF{уюквалифицированную электрон1,1ую подпись. Заявление и документьl, подаваемьlе

заявления в электронной форме посредствомвиде файлов в формате XML созданньlх с
и обеспечивающих считьlвание и контроль



подписаньl простой электронной подписью.
Усиленная квалифицированная

соответствовать следующим требованиям:
1) квалифицированньtй сертификат ключа проверки электронной подписи(далее квалифиЦированньlй сертификат) создан и выдан аккредитованньlм

удостоверяющим.центром, аккредитация которого действительна на день вьlдачи
указа н ного сертификата 

;

2) квалифицированньlй сертификат действителен на момент подписаниязапроса и прилагаемьlх к нему доl{ументов (при наличии достоверной информациио моменте подписания заявления и прилагаемьlх к нему документов) или на деньпроверки действительности ука3анного сертификата, если момент подписаниязапроса и прилагаемых к нему документов не определен;
з) имеется положительньlй результат проверки принадле)(ности владельцуквалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электроннойподписи, с помощью которой подписан запрос и прилаrаемьlе к нему доl(ументьl, иподтвер}цено отсутствие и3менений, BHeceHHblx в указанньlе документьl после ихподписания, При этом проверка осуществляется с использованием средствэлектронной подписи, получивших подтверщдение соответствия требовалtиям,

установленньlм в соответствии с Федеральньlм законом от б апре ля 2о11 годаNs63-ФЗ <об электронноЙ подписи), и с использованием квалифицированногосертификата лица, подписавшего запрос и прилагаемьlе к нему документьl71' При направлении заявления и прилагаемьlх к нему документов вэлектронной форме представителем заявитеJlя, действующим на основаниидоверенНости, вьtданноЙ юридическим лицом, удостоверяется усиленнойквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лицаюридичеСкого лица, а довеРенность, выданнаЯ физическим лицом, - усиленнойквал ифи ци рова н ной электрон ной подп исью нотариуса

рАздЕл ll| состАв гlослЕдовАтЕльность и сроки вьlllолн ЕнияАдминистрАтивньlх гlроL_lЕдуtэ, трЕБовАния к порядку ихвьlполlнЕния, в топ/l числЕ осоБЕ1-1ности вьlполн ЕllияАдминистрАтивlJьlх процЕдур в элЕктронноЙ оорrrлв

глава 22, Састав и последовательнос'ь административньlх процедур

72, Предоставление муниципальной
административньlе процедурьl.

услуrи включает в себя следующие

1 ) прием, регистрация заявле ния илокументов, представленньlх заявителемили его представителем;
2) формИрование и напраВление ме)кведомственньlх запросов в органьl(орга низации), участвующие в п редоста влен и И мун и ци пальной услуги ;3) подготовка и принятие решения о присвоении адреса либо решения оботказе в присвоении адреса;
4) вьlдача (направление) заявителю или

муниципальной услуги
его представителю резульl.ата

заявителем в электронной форме с использованием Портала, могут быть

электронная подпись должна

7з, в электронной форме при предоставлении муниципальной услугиосуществля ются следуюLцие адм и н истраrивн ые процедур bl (действия) 
:1) формирование и направление межведомственных запросов в органьl,участвующие в предоста влен и и мун и ци пал ьгtой успуги.



глава 2з, Прием, регистрация заявл ения и документов, представленньlх
заявителем или его представителем

74, основанием для начала осуществления административноЙ процедурьlявляется поступление в администрацию от заявителя или его представителязаявления с приложенньlми доl{ументами одним из способов, указанньlх в пункте29 настоящего административного регламента.
75, ПриеМ 3аявлениЯ и документов от заявителя или его представителяосуществляется в администрацииl без предварительной записи
76, Поступившие (полученньlе через организации почтогзой связи по адресуэлектронной почтьt админисlраLlии), в администрацию заявлеl.iие и приложенньlе кнему документьl регистрируются должностным лицом администрации,ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в х(урнале

регистрации входящей корреспонден ци и,77. ,щолжностное лицо администрации, ответственное за прием ирегистрацию документов, просматривает поступившие документы, проверяет ихцелостность и комплектность, устанавливает их соответствие требованиям,предусмотренньlм пунктом з,1 насгоящего административного регламента, непозднее двух рабочих дней со дня получения заявлен ия и приложенньlх к немудокументов.
78, В случае поступления заявления, подписанного усиленнойквалифицированной электронной подписью, должностньlм лицом администрации,ответственным за прием и регистрацию документов, в ходе проверки,предусмотренной пунктом 77 настоящего административного регламента,проводится проверка дейсгвитеJlьности усиленной квалифицированнойэлектронной подписи, с использованием которой подписан запрос, на соблюдениетребований, предусмотренньlх пунктом 7о настоящего административного

регламента.
79, Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи можетосуществляться должностным лицом администрации, oTBeTcTBeHHblM за прием ирегистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средствэлектронной подписи игlи средс гв информационной системьl головного

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфрасl.рук.гурьl,обеспечивающей информациоi-|t,lо-iехнологическое взаимодейс.rвие дейс-гвуiоrцихинформационных систем, используемьlх дJlя предоставления государственньlх
услуг и муниципальных услуг в электронной форме.Проверка действитель}-lости усиленной квалифицированной электроннойподписи также может осуществляться с исполь3ованием средств информационнойсистемьl аккредитованного удостоверяющего центра.в0, в случае вьlявления в представленньlх документах хотя бьl одного изобстоятельств, предусмотренньlх пунктом зб настоящего админисl-ративного
регламента' дол}l(носl ное flицО админисТраL.lии, ответственное за прием ирегистрацию документов, не поздFiее срока предусмотренного гlунктом 7-7настоящего административного регламента. принимает решение об отказе вприеме документов, подготавливае-l пиlсьменное уведомление об отказе в приемедокументов с ука3анием оснований отказа и обеспечивает его подписание главойадминистрации.

в1, В случае отказа в приеме заявления и документов, поданньlх путемличного обращения, дол)(ностное лицо администрации, ответственное за прием ирегистрацию документов, в -гечение трех рабочих дней со дня получениязаявления и lокументов направляет заявителю или его представителюуведомление об отка3е в приеме документов почтовым отправлением по



почтовому адресу, указанному в заявJlении, либо по обращению заявителя илиег0 представителя вручает его Jlично,
в случае отка3а в приеме заявления и документов, гlоданньlх черезорганизации почтовой свя3и, догlжностное лиL{о администрации, огвеlственное заприем и регистрацию докумен,rов, не позднее трех рабочих дней'со дня получениязаявления и документов направляет заявителю или его представителю почтовьlмотправлением уведомление об отка3е в приеме документов по почтовому адресу,указанному в заявлении.
В случае отказа в приеме документов, поданньlх через личньtй кабинет напортале, должностное лицо администрации, ответственное за прием ирегистрацию документов, не позднее трех рабочих дней со дня получениязаявления и документов направляет заявителю или его представителю

уведомление об отказе в приеме документов в личньtй кабинет на Порталев случае отказа в приеме документов, поданньlх путем направления наофициальньtй адрес электронной nburr, администрации, долж1-1остное лицоадминистрации, ответственное за прием и регистрацию докуменrов, не позднеетрех рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет
уведомление об отказе в приеме документов по адресу электронной почтьl,указанному в заявлении.

в2, При отсутствии в представленных заявителем или его представителемдокументах оснований, предусмотренных пунктом зб настоящегоадминистративного регламеIiта, должностное лицо администрации, ответственноеза прием и регистрацию документов, не позднее срока, предусмотренного пунктом77 настоящего административного регламента, принимает решение о передачепредставленньlх документов дол)(ностному лицу админисграции, ответственномуза предоставлен ие муници палtьной услугив3. В случае принятия указанного в пункте в2 настоящегоадминистративного регламента решения:
1) если заявление и документьl, указанньlе в пунктах 27, З2 настоящегоадминистративного регламенl,а, представлены заявителем (представителемзаявителя) в администрацию J,lично, должностное лицо администрации,ответственное за прием и регистрацию /]окументов оформляет расписку вполучении документов с указаниеlи их перечня и датьl получения в двухэкземплярах, один из l{O0,0pblX вьlдаетсrl указанньlм доjl)l(нос-гньlм ли[.lом3аявителЮ (представителкJ заявиr,еля) в день получения администрациейзаявления, Второй экземпllяр расписки приобщается n пр"д"rавленньlм вадминистрацию документам ;

2) еслИ заявление и документьl, указанньlе в пунктах 27, з2 настоящегоадминистративного регламента, представлены заявителем (представителем3аявителя) в администрацию посредством почтового отправления, должностноелицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов,оформляет расписку в получении документов с указанием их перечня и датьlполучения в двух экземплярах, один из когорьlх направляется указанньlмдолжностньlм лицом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение
рабочего дня, следующего за днем получения администрацией .аr.п"rrя Второйэкземпляр расписки приобщается к представленньlм в администрацию
документам,

з) если 3аявление и доl{ументьl указанньlе в пунктах 27, з2 настоящегоадминистративного регламента, представленьl заявителем (представителемзаявителя) в администрацLlю в форме электронньlх документов, их получениеподтверх{цается администрацией путем направления заявителю (представителю3аявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием



входящего регистрационного номера заявления, даты получения администрациейзаявления и докуNлентов, а также перечень наименов аний файлов,представленньlх в форме элек,гронньlх документов, с указанием их объема непо3днее рабочего дня' следуюLцего за днем поступrlения заявления вадминистрацию;
4) еслИ 3аявление и /]OKyMellTb|, указанньlе в пунктах 27, з2 настоящегоадминистративного регламента, гlредставленьl заявителем (представrr"пь|\лзаявителя) в администрацию через Порта1-1, их получение подтверщдаетсяадминистрацией путем направления заявителю 1представителю заявителя)сообщения о получении 3аявления и документов по указанному в заявленииадресу электронной почтьl или в личньlй кабинет заявителя (прuд.rurrr"п,

заявителя) в Портале не по3днее рабочего дня, следующего за днем поступлениязаявления в администрацию
в4. Результатом а/]ми1-1иотративной процедурьl является прием ирегистрация представленньlх заяви-гелем или его представителем документов иих передача дол)(ностl]ому Ilицу, ответственному за предостаtsлениемуниципальноЙ услуги, либО направление заявителю или его представителю

уведомления об_отказе в приеме представленного заявления и документов.в5, Способом фиксации peзyIlbTaTa административной процедурьl является
регистрация должностньlм лиLlом администрации, ответственным за прием ирегистрацию корреспонденции, представленных заявителем или егопредставителем 3аявления и документов, и факта передачи представленногозаявления и документов должностному лицу администрации, ответственному запредоставление муниципальной усJlуги,_ в )t(урнале регистрации входящейкорреспонденции, либо уведомления об отказе в приеме представленногозаявления и документов в журнале регистрации исходящей корреспонденции.

Глава 24 ФормИрование и направление межведомс'веннь|х запросов ворганЫ (организации), у,tаОтtsующие в предосТавлении му}lицигlальноЙ услуги

в6, основанием для началlа административной процедурьl являетсянепредставление заявителем и|и его представителем хотя бьt одного издокументов, указанньlх в пункте 32 административного регламента.в7, !ол>r<ностное лицо администрации, ответственное за предоставлениемуниципальной услуги, в l,ечение одного рабочего д1-1я со дня регистрациизаявления формирует и направJlяет ме}t(ведомственньlе запросьl.1) в ФедеральнуЮ слух<бу государс-|венноЙ регистрации, кадастра икартографии * в целях полу,-1gрlц,
а) сведений О rравоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих

документах на объект (объектьr) адресации (в случае присвоения адреса зданию(строению) или сооружению, в том числе строительство KoTopblx не завершено, всоответствиИ с ГрадостроительFiьlМ кодексоМ Российской Федер ации длястроительства которых получение разрешен ия на строительство не требуется,правоустанавливающие и (игtи) правоудостоверяющие документьl на земельньlй
участок, на котором расположеньl указанное здание 1строенЙе) соорух<ение);б) выписки из ЕГРН об объектах недвих(имооти, следствиемпреобразования koTopblx является образование одного и более объектаадресации (в случае преобразования объеt<тов недвижимосrи с образованиемодного и более Hoвblx объектсlв адресации);

В) ВЬlПИСКИ И3 ЕГР}l Об Об ьекте ,"дrrп,rrости, явrlяюlцемся объектомадресации (в случае присвоения адреса обr,екту адресации, поставленному накадастровьlй учет);



2) В ФедеральнуЮ налоговую службу - в целях получения вьlписки изЕДИНОГО ГОСУДаРСТВеННОГО Реестра индуlвидуальньlх предпринимателей либовьlписки из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, еслизаявителем является соответственно индивидуальный предприниматель илиюридическое лицо;
з) в органьl государсгвенной власти органьl местного самоуправления иподведомственньlе государственньtм органам или органам местногосамоуправления организации, - в целях получения:
1) сведений о выданных заявителю разрешениях на строительство объектаадресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (заисключением случаев, если ts соответствии с Градостроительньlм кодексомРоссийской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения),соору)(ения получение разрешения на строительство не требуется);2) сведений о вьlданных 3аявителю разрешениях на ввод объектаадресации в эксплуатацию (при присвоении адреса объектам адресации,строительство которь|х вьlполнено)
вв Межведомственньtй запрос о представлении документов, указанньlх впункте з2 администрзтивного регламента, формируется в соответствии стребоваНиямИ статьИ 72 Федерального закона от 27 ,rn^ 2о'lО года Nо2.10-ФЗ коборганизации предоставлен ия государствен Fi blx и муниципальн blx услуг).89, Межведомственньtй загlрос направляется в форме электронного

документа с использованием единой системьl межведомственного электронноговзаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованиемпортала, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе.90, Не по3днее одного рабочего дня со дня поступления ответа намежведомственньlй запрос должностное лицо администрации, ответственное запредостаВление муниципальной услуrи, регистрирует полученньtй ответ намежведомственньtй запрос в )(ypHarle регистрации входящей корреспонденции
91, Резуль'атом админис'ративной процедурьl является получение в рамкахмежведомственного взаимодействия информации 1докумегrтовj, указанных впункте З2 административного регламента.
92, Способом фиксации ре3ультата административной процедурьl являетсяфиксация факта поступления документов и сведений, полученнь|х в рамкахмежведомственного в3аимодействия, необходимьtх для предоставлениямуниципальной услуги, в журнале регистрации входящей корреспонденции.

глава 25. Подготовка и принятие решения о присвоении адреса или
решения об отказе в присвоении адреса

93 основанием лля liачала адмиllис,гративной процедурьl являетсяполучение дол)(ностньlМ лиLlоМ администрации, oTBeTCTBeHHbiM запредостаВление муниципальноЙ услlуги, документ.ов, необходимьlх дJlяпредоставления муниципаilьноЙ услуги, указанllьlх в пункта х 26,27, з2 настоящегоадминистративного регламенl а.
94, !олжностное лицо алмиt-lистрации, ответственное за предоставлениемуниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня получениядокументов, необходимьlх для предоставления муниципальной услуги, указанньlхв пунктах 26, 27 и З2 наоl-ояLцего административного регламента, проводит

п ра во вую эксперти зу уl(аза н н blX /]о l{yMe нто Ё]

95. По резул ьтата м i-lрове,цен ноЙ экспертиз bl и о це н ки документ ов,указанных в пункте 94 HacTo,ltl{elO адми,lистраIивного регламента, доJ1жностное



лицО админисl,рации, oTBeTcTBel]Hoe за предоставление муниципальноЙ услуги,подгOтавливает один из следующих документов:
1) решение о присвоении адреса;
2) решение об отказе в присвоении адреса по форме, предусмотренной

[,!T;3I-""' 
Ns2 К ПРИКаЗУ t\/lинистерства финансов российской- Федерации

96. Решение, предусмотренное подпунктом '1 пункта 95 настоящегоадминистративного регламента, принимается при отсутствии основ аний,предусмотрен н ых пун ктом 9в настсlя ц.lего адм и н истрати вного регла мента.решение, предусмотренное подгlуlлктом 2 пункта 95 настоящегоадминистративного регламеFiта, принимается при наличии оснований,предусмотренных пунктом 9в настоящего административного регламента, идолжно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта40 Правил присвоения, и3менеfiия и аннулирования адресов, yTBepi}цeHHblxПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 19 ноября 2о1+ годаNs1221 коб утверх{дении Правил присвоения, изменения и аннулированияадресов) (далее * ПравиЛа гlрисвоения изп/енения и аннулирования адресов),являющиеся основанием для принятия такого решения,97, После подготовки документа, указанного в пункте 95 настоящегоадминистративного регламента, должностное лицо администрации, O.IBeTcTBeHHoeза предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дняего подготовl(и обеспечивает согJ,lасование уполномоченньlми лицамиадминистрации и подписание документа главой администрации.
9в, Критерием принятия] реLt.tения о присвоении адреса или решения оботказе в присвоении адреса является наличие или отсутствие следующихоснований:
1) с заявлением обратилось лицо, не указанное в пунктах З или 4настоящего административного регламента ;2) отвеТ на межведоМственньlй запрос свидетельствует об отсутствиидокумента и (или) информации, необходимьlх для присвоения объекту адресацииадреса, и соответству_rощий докуN4ент не был представлен заявителем или егопредставителем по собственноЙ иниl.1иа гиве;
з) документьl, обязаннос-гь по предоставлению которых для присвоенияобъектУ адресацИи адреса возложена на заявителя или его представителя,выданы с нарушением порядка, установленного законодательством РоссийскойФедерации;
4) отсутствуют сrlучаи и условия дляадреса, указанньlе в пунктах 5, В*1 1 и 14-1В

аннулирования адресов,

присвоения объекту адресации
Правил присвоения, изменения и

99, в случае подписания главой администрации решения, предусмотренногоподпунктом '1 пункта 95 настоящего административного регламента, должностноелицо администрации, о,гветственное 3а предоставление муниципальной услуги, втечение одного рабочего дня со дня гlодписания указанного решенияобеспечивает внесение в федераJlьную информационнуtо адресную системусведений о присвоенном адресе
100. Результатом административной процедуры является решение оприсвоении адреса или решение об отказе в присвоении адреса,
1 0 1, Способ9м фиксации ре3ультата административной процедуры являетсяподписание главой администрации решения о гlрисвоении адрес а или решения оботказе в присвоении адреса,



глава 26, Выдача (направление) заявителrо или его представителю
резул ьтата муниципаrl ьной услуги

102, ОСНОВаНИеМ ДЛЯ НаЧала административной процедурьl являетсяподписание главой администрации решения о присвоении адрес а или решения оботказе в присвоении адреса.
103, !олжностное лицо администрации, ответственное за направление(выдачу) 3аявителю ре3ультата муниLlипальноЙ услуги, направляет заявите лю илиего представителю решение о присвоении ,дреa" иllи решение об отказе вприсвоении адреса одним из сгtособов, указа1-1ньlм в заявлении:1) не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока,ПРеДУСМОТРеННОГО ПУНКТОМ 22 НаСтОЯЩеГО административного регламента (вслучае направления решениЯ О присвоенИи адреса или решения об отказе вприсвоении адреса в форме электронного дlокумента с использованием сети<Интернет>);
2) не позднее рабочего дня, следующего за десятьlм рабочим днем со дняистечениЯ срока, предусмотренного llyHKToM 22 настоящего административногорегламента (в случае выдачи (направления) решения о присвоении адреса илирешения об отказе в присвоении адреса в форме допуr"riu на бумажномносителе заявителю (представителю 3аявителя)' лично'noo расписку либо

:fi::i;""' ПОЧТОВОГО ОТправления по указанному в заявлении почтовому
'104, При личном получении решения о присвоении адрес а или решения оботказе в присвоении адреса заявитеJlь иJlи его предсl-авитель расписьlвается в ихполучении в журнале регистрацииl исходящей корреспонденции.105, Результатом администра'ивной процедуры является направление(выдача) 3аявителю или его представителю решения о присвоении адреса илирешения об отказе присвоении адреса.

1 06, Способом фи ксаци и ре3ул ьтата адм и нистративной процедурьl являетсязанесение дол)(ностньlм лиLlом администрации, oTBeTCTBeHHblM за направление(вьlдачу) заявителю результа]а муниципальной услуги, в журнале регистр ацииисходящей корреспонденции отметки о направлении решения о присвоенииадреса или решения об отказе в присвоении адреса, или о получении указанногодокумента лично заявителем или его представителем,

глава 27, Исправление допущенньlх опечаток и ошибок в вьlданных врезультате предоста влен ия мун и ци пал ьной услуги дооуй"пr",
107, основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок ввыданном в результате предоставл_ения муниципальной услуги решении оприсвоении адреса или решении об orou." в присвоении адреса (далеетехническая ошибка) является получение администрацией заявления обисправлении технической ошиб*и от заявителя или его представителя.
1 0в, 3аявление об исправлении техничес*ой ошибки подается заявителемили его представителем в администраLlию од1]им из способов, указа}lньlм в пункте29 настоящего административного регламента109, Заявление об исправлении lехнической ошибки регистрируетсядолжностньlм лицом адми1-1истрации, ответственным за прием и регистрациюдокументов, в порядке, установленном главой 1в настоящего администра1ивногорегламента, и направляется должностному лицу ответственному запредоставление муниципальной услуги.



110, !олжностное лицо адми1-1исТрации, ответственное за предоставлениемуниципальной услуги, в течение одного рабочего дня .o--on, регистрациизаявления об исправлении технической оLtlибки j ййrrr.rьuцr, проверяетпоступившее 3аявление об исправлении технической ошибки на предмет наличиятехнической ошибки в вьlданном в результате предоставления муниципальнойуслугИ докуменТе и принимает одllо из следующих решений:'1)РеШеНИе Об ИСПРаВЛеНИИ технической ошибки в форме нового решения оприсвоении адреса либо нового решения об отказе в присво ении адреса всоответствии с результатом предоставленной ранее заявителю муниципальнойуслуги;
2) решение об отсутствии техническсrй ошибки.
111, Критерием принятия решения, указанного в пункте 110 настоящегоадминистративного регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки ввьlданном заявителю документе, являющемся ре3ультатом предоставлениямуниципальной услуги.
112, В случае приня"гиЯ решения, указанного в подпункте 1 гlункта 11онастоящего административного регламенIа, дол)l(ностное лицо алминистрации,ответственное за предоставление муFlициllальной услуги, подiьrurдlивает гlроектсоответсТвеннО нового решения о присвоении адреса либо нового решения оботказе в присвоении адреса.,11з, в случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 11онастоящего административного регламента, дол)кностное лицо администрации,ответственное за предоставление муниципальной услуги,l-оrой, уведомление оботсутствии техническоЙ ошибки в вьlданном ; Ё";;"rr;;"' прuдо.тавлениямуниципальной услуги документе
114 Щол>кносТное лиL{О адlииниOтрациИ оl-г]етственное за предос'авлениемуниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрациизаявления об исправлении технической ошибки в администрации обеспечиваетподписание главой администрации соответственно нового решения о присвоенииадреса, нового решения об отказе в присвоении адреса, либо уведомления оботсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставлениямуниципальной услуги документе.
115, Глава администрации немедлеl]'1о после подписания нового решения оприсвоении адреса, предусlиотренного подпунктом 1 пункта 11о настоящегоадминистративного регламента, передает его /_1олжностному лицу администрации,ответственному за предоставление муни..1ипальной услуги. 

, ,-J -

1'16, Глава администраци71 немедленно после подписания ноtsого решенияоб отказе в присво ении адреса, предусмо'ренного подпунктом .1 пункта 11онастоящего административного регламента, или документа, предусмотренногоподпунктом 2 пункта 110 настоящего административного регламента, передает егодолжностному лицу админисl,рации, ответственному 3а направление (вьrдачу)заявителю результата мунициIlал ьной услуги117, Должностное лицо администрации, ответственное за предоставлениемуниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему
Ё3Н},i5Н; 

ПРеДУСМОТРеННОГО ПУНК"ГОМ 115 НаСтоящего uдrйнистративного

1) сверяет его содерх(аl-tие
адресной системьl;

с данньlми федеральной информационной
2) в случае обнаруженного расхождения содержания документа с данньlмифедеральной информацисlнной адресной сисiемr, вносит соответствующиеизменения в федеральную информационную адресную систему;



з) направляет документ долж1-1остному лицу администрации,
ответственному за направление (вьrдачу) заявителю результата муниципальной
услуги.

11в, !олжностное лицо адми1-1истрации, ответственное за направление(выдачу) 3аявителЮ ре3ультата муницИгtальной услуги, в течение одного рабочегодня со дня получения нового решения о присвоении адреса, нового решения оботка3е в присвоении адреса, либо увеl]омления об отсутствиr'r""rrч"ской ошибкив вьlданном в результате предоставления муниципальной услуги документе впорядке, предусмотренном пунктами 116 либо i17 настоrщurо uдrrпr.rративногорегламента направляет соответствующий документ заявителю или егопредставителю почтовьlм отправлением по гlочтовому адресу, указанному взаявлении об исправлении технической ошибки либо no оорuйению заявителяили его представителя * вручает его лично.
_ 

,119, Результатом рассмотрения заявления об исправлении техническойошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услугидокументе является:
1) в случае наличия технической ошибки в вьlданномl в результатепредоставления муниципальной услуги локументе - новое решение о присвоенииадреса либо новое решение об о,гказе в присвоении адреса;2) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результатепредоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствиитехнической ошибки в вьlданном в результате предоставления муниципальной

услуги документе.
120, СПОСОбОМ фИКСаЦИИ результата рассмо,rрения заявления обисправлении технической ошибки является 3анесение должностньlм лицомадминистрации, oTBeTcTBeHHblM 3а направление (вьlдачу) заявителю результатамуниципальной услуги, в журнал регистрации исходящей корреспонденцииотметки о направлении нового решения о присвоении адреса, нового решения оботказе в присвоении адреса, лtибо уведомления об оr.уrБrrrr'r"*rrr"ской ошибкив вьlданном в результате предоставления муниципальной услуги документезаявителЮ или о получениИ соответствующего документа лично заявителем иJlиего представителем.

рАздЕл lV. Формlьl контроля зА гlрЕдостАвлЕниЕм
VlуниципАльноЙ услуги

глава 2в Порядок осуществления текущего контроля за собlrюдением иисполнением ответственньllviи дол)кностньlми Jlицами положений гiастоящегоадминистративного регламе1-1та и иньlх нормативньlх правовьlх актов,устанавливающих требования к предоставлеtiию муниципальной услуги, а также
за llриlJятием ими решений

121, ТекущиЙ контролЬ 3а соблюдением последовательности действий,определенных административньlми процедурами по предоставлениюмуниципальной услуги и принятием решений должностными лицамиадминис]-рации, осуществляется дол)(нос,гньlми лицами администрации,наделенными соответствующими llолномочияl\ли, путем рассмотрения отчетовдолжностньlх лиц админисl-раllии, а ,гакже 
рассмотрения }калоб заявите лей или ихпредставителей.

1 22, Основньlми задачами l-екущего1) обеспечение своевременного
муниципальной услуги;

коljтроля являlотся:
и качественного предоставления



2) вьlявление нарушений
муниципальной услуги,

з) выявление и устранение причин и условий, способствующихненадлежа щему предоставлен и ю м ун и ци п ал ьной услуги ;4) принятие мер по надле''(ащему предоставлению муниципальной услуги.12з. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

глава 29. Порядоl( и периодичность осуществления плановьlх ивнеплановьlх проверок полнотьl и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формьl контроля за полнотой и качеством

предоставления муниL.{ипальной услуги

124, КонтролЬ за полнотой и качеством предоставления должностньlмилицами администрации муниципальной услуги осуществляется в форме плановьlхи внеплановьlх проверок.
125, Плано_вьtе поверкИ осущестВляютсЯ на основании планов работьtадминистрации, Внеплановые проверки осуществляются по решению главыадминистрации в свя3и с проверк_ой устранения ранее выявленньlх наруш ений, атакже в случае получения жалlоб ttа действия (бездействие) доп*rо.rньlх лицадминистрации.
126, Контроль за

лицами администрации
контролю за полнотой
администрации, состав и
актом администрации.

в сроках и качестве предоставления

решения и
ходе

полнотоЙ и качествоNЛ предостаВления до')кностньlмимуниципальной услуги осуществляется комиссией по
и качеством предоставления муниципальньlх услугпорядок деятельности которой утверх{,дается правовьlм

,127 Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет з0календарных дней со дня начала проверки. !нем начала проверки считается деньпринятия решения о назначении проверки,
В случае поступления жалобьt на реl,]Jения, действия (бездействие)должностньlх лиц администрации при предоставлении муниципальной услугиглава администрации в целях организации и проведения внеплановой проверкипринимает решение о назначении проверки в течение одного рабочего дня со дняпоступления данной жалобьt. Срок проведения проверки и оформления акта

:9o,upIl,B указанном случае устаt-lавливается в пределах сроков, определенныхстатьеЙ 11'Федерального 3акона оl 27 июля 201О года Nо2lо-ФЗ uЬб opr.n изациипредоставления государственньlх и муниципальных услуг)12в, По результатам плановых и внеплановьlх проверок оформляется актпроверки, в котором оrlисьlваются выявленньlе недостатки и предложения по ихустранению,

глава З0. ответственность должностньlх лиц администрации за
действия (бездействие), принимаемьlе (осуществляемьtе) ими в

предоставления муниципальной услуги

129, обяЗанностЬ соблюдения положений настоящего административного
регламента закрепляется в должностньlх инструкциях должностньlх лицадминистрации.

1з0, При вьlявлении 1-1арушений прав заявителе й или их представителей всвязи с исполнением настоящего административного регламента виновные внарушении должностньlе лица администрации привлекаются l( ответственности всоответствии с законодательсl,вом Российской Федерации.



Глава 31. Положения, характеризующие требования к гlорядку и формамконтроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со с'ороны
гра}цан, их объединений и организаций

131, Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороныгращдан, их объединений и органи3аций осуществляется путем информированияадминистрации о фактах:
1) нарушения прав и закоFlньlх интересов заявителей или их представителей

решен ием, действием (бездеЙст,вием) адм и н ис-гра ци и, ее должностных ли ц;2) нарушения положений настоящего административного регламента илииньlх нормативных правовых ак,гов Российской Федерации, устанавливающихтребов_ания к предоставлению муliиципальной услуги,з) некорректного поведения l]ол)кностньlх лиц администрации, нарушенияправил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.1З2, Информацию, указанную в пункте 131 настоящего адмиlJистративного
регламента, гра)<,дане, их объединения и организации могут сообщить'уarrо noтелефону администрации, указанному на официальном сайте администрации,письменно, подав обращение через организации почтовой связи на адресадминистрации, или направить электронное обраLцение по адресу электроннойпочтьl админисl,рации.

133, Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется всоответствии с действующи м за кo н одател ьство м,'1З4, Срок рассмотрения обраLцений со cTopoHbl гращдан, их объед инений иорганизаций составляет З0 календарных дней с момента их регистрации,!нем регистрации обраlllения является день его поступления вадминистрацию (до lб часов). При поступлении обращения после 16 часов егорегистрация происходит следуюLцим рабочим днем.

рАздЕл V дqсудЕБньlй (tsнЕсудЕБньlЙ) порядок оБжАловАl-.lиярЕшЕниЙ и дЕЙствиЙ (БЕз^lгйстБйяl ДдплинистрАции лиБо ЕЕ
МУНИЦИ ПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

глава З2. Информаt]ия i]ля заинl-ересованньlх лиц об их праве надосудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействияj и Qлф решений,принятьIХ (осущестВленньtх) в ходе предостаВления муниципальноЙ услуги
1 З5, 3аявитель или его представитель вправе(или) действие (бездействие) администрации, а

муниципальньlх служащих (далее * жалоба).
1З0. Заявитель или его представитель может

подать >калобу на решение и
также ее долх(ностньlх лиц,

обратиться с жалобой, в том

регистрации заявления о предоставлении

числе в следующих случаях,
1) нарушение срока

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предос'авления муниципальной услуги;3) требование у 3аявителя ипи его представителя доl(ументов илиинформации либо осуществления действий, представление или осуществлениеKoтopblx не предусмотрено нормативньlми правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативньlми правовьlми актами ИркутскоЙ области, нормативньlмиправовьlми актами муниципального образования для предоставлениямуниципальной услуги;
4) отказ в приеме докуме'Jтов, предс'авление KoTopblx предусмотренонормативньlмИ правовьlми актами РосоийскоЙ Федерации, нормативными



правовыми актами Иркутской области, нормативными правовьlм и актамимуниципального образования для предоставления муниципальной услуги, узаявителя или его представителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги;6) затребование платьl, l-ie предусмотренной нормативными правовьlмиактамИ Российской Федерации l-|ормативньlми правовьiми актами Иркутскойобласти, нормативньlми правовьlми актами муниципального образования;
7) отказ администрации, дол}*ностного лица администрации в исправлениидопущенных ими опечаток и ошибок в вьlданньlх в результате предоставлениямуниципальной услуги документах либо наруцение установленного срока такихисправлений;
в) нарушение срока или порядка вьlдачи документов по результатампредоставления муниципальной услуги ;

9) приостановлен ие п редосl-а] влен ия] м ун и ци пал ьноЙ услуги ;

1 0) требование у заявителя или его представителя при предоставJlениимуниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе впредоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля2010 года Ns21 О-ФЗ (об организациИ предостаВления государственньlх имуниципальньlх услуг)
1з7. Рассмотрение жалобьt осуществляется в порядке и сроки,установленные статьеЙ 12 ФедеральнсlгО закона оТ 27 июля 2оl О годаNs210-Ф3 <Об органи3ациИ предоставления государственньlх и муниципальньlх

услуг)

глава 33, Органьl государственной власти, органьl местногосамоуправления, организации и уполномоченньlе на рассмотрение жалобы лица,которым может бьtть направлена >калlоба заявите ля или его представи-Iеля в
досудебном (внесудебном) порядке

13в, Жалобы на решения и действия (бездействие) главьl администрацииподаются главе администрации.
139, Жалобьr на решения и действия (бездеЙствие) должностньlх лиц имуниципальньlх служащих адмиll истрации подаются главе администрации.

глава 34, Способьl информирования заявите лей или их представителей опорядке подачи и рассмотрения >l<алобьl, в тоIи числе с использованием единогопортала государственньlх и муниципальных услуг (функций)

140, Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобьl заявитель иего представитель могут получить:
1) на информационllьlх стендах, расположенньlх в помещениях,занимаемых администрацией 

;

2) на официальном сайте администрации;
З) на Портале;
4) лично у муниципального служащего администрации,
5) путем обращения заявите ля или его представителя в администрацию сиспользованием средств телефонной связи;
6) путем обращения заявителя или его представителя через организациипочтовой связи в администрациlо;
7) по электронной почте администрации



141, ПрИ обращенИи заявителя или его представителя в администрациюличн0 или с использованием телефонной связи, по электронной почтеадминистрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
;::*Т:i?:ЯеТСЯ 

В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛенном в пу1lктах 11-14 админисгративного

Глава З5. Перечен ь нормаlи BHbl' пра BoBblX а ктов, _регулирующих гlорядокдосудебНого (внесУдебного) обх<аловаr r" д"И.rви й (безjейстЪия) и (или)решен ий, при нятьlх (осуществленн blx) в ходе предоставления мун и ципальной
услуги

142. Нормативные правовые a*Tbl, регулирующие порядок досудебного(внесудебного) обжаловаrrо д"й.rвий (бездействия) и (или) решений, принятых(осуществленньtх) в ходе пр"ло"illпения муниципально й услуги,,,1) Федеральный закон от 2'7 июля iold года Nо2iо-.ЬЗ кОб орга низациипредоставления государственньlх и муниципальньlх услуг));2) Постановлением администрации Ушаковского муниципальногоОбРаЗОВаНИЯ ОТ О7,11,2019 rЧszОЬ j,Об уiuuрпlдuнии положения об особенностяхподачи и рассмотрения >калоб на йй;r; и действие (бездействие)администрации Ушаковского муниципального образоваtlия иеё должностных лиц,муниципальных служащих, при оказ ании муниципальной услуги).143, Информация, содержаu_lаяся в настоящем разделе, подле)китразмещению на Портале.


