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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУН ИЦИПАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
П РЕДОСТАВЛ ЕНИЯ МУН ИЦИПАЛ Ь НОЙ УСЛУГИ

кАННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТА АДРЕСАЦИИD

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2ОlО года Ns2lО-Фз (об
организации предоставления государственньlх и муниципальньlх услуг),
постановлением Правительства Российской Федерации от '19 ноября 2О14 rода
Ns1221 (об утвер}{цении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов), Порядt<ом разработки и утверщдения административных регламентов
предоставления муниципальньlх услуг, утверх{денным постановлением
админисТрациИ Ушаковского муниципального образования от о7,11.2о19 Ns7O2,
руководствуясь статьеЙ 6, з2-, 44 Устава Ушаковского муниципального
образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Утвердить административньlй регламент предоставления муници1альной
услуги кАннулирование адреса объекта адресации> (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном
сетевом издании <Ушаковское муниципальное образование> NqЭл NрФс 77-7749бот 25 12,2019г., по адресУ в информационно-телекомМуникационноЙ сети
кинтернет> www,ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде,
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с, Пивовариха, ул.
!ачная, В.

З. Настоящее постановление вступает
опубликования (обнародования).

в силу после дня его официального

глава Ушаt<овского
муниципал ьного образования
С.У, Сайфулин
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Приложение
к постановлению администрации

Ушаковского муниципального образования
от 0в . 11 .2O21"t . Ns1017

Адми нистрАти вн bl Й рЕглАмЕнт
П РЕДОСТАВЛЕ НИЯ МУН И ЦИПАЛ ЬНОЙ УСЛУГИ

(АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТА АДРЕСАЦИИ)

рАздЕл l оБLLlиЕ tlоложЕния

глава 1. Предмет регулирования адмиl-]истративного регламента

1. Настоящий административньlй регламент предоставления
муниципальной услуги кАннулирование адреса объекта адресации> (далее -административньtй регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги, в,гом числе порядок взаимодействия администрации
Ушаковского муниципальFiого образования (далее администрация) с
физическими или юридическими лица ми и их упо]lt]омоченньlми представителями,
органами государственной власти учре)кдеl-|иями и организациями сроки и
последовательность административньlх проце/]ур (действий), осуществляемьlх
администрацией в процессе реализации полlномочий по присвоению адреса
объекту адресации, расположенному на территории Ушаковского муниципального
образования муниципального образования

2. Щелью административного регламента является обеспечение отl(рьlтости
порядка предоставления муниципальной усJlуги, указанной в пункте 1 настоящего
админисТративногО регламента (далее муниципальная услуга), повьlшения
качества ее исполнения, создания усповий для участия гра)lцан и юридических
лиц в отношениях, возникаюLцих при предоставлении мунициtlальноЙ услуги

Глава 2 l{руг заявите.гlей

з. Заявителями l-ia пре/]осrавrlе1-1ие мунициllалlьной услуги являются
физические лица или юридические лиL{а являющиеся собственниками объекта
адресации либо лицами, облад_lающими lla объек г адресации правом
хозяйственного ведения, правом оперативlrого угIравления, правом пожизненного
наследуемого владения или правом постоянного (бессрочного) пользования
(далее - заявители).

4. от имени заявителя 3а предоставлением муниципальной услуги может
обратиться его упол номочен н bl й пред"lста вител ь (далее - предста вител ь).

1) действующиЙ в силУ поlltломочий, ocнoBaHHblX lla] оформлс:гrноЙ в
установленном законодательсl,tзоп/ Рtэссийской (редjер:эt]ии порядке доверенF{ос.l-и,
на ука3аниИ федерального закона лtибо Hi] ак-ге уполномоченного l-ia то
госуда рствен ного ор га на ил1 и ор га н а MесTHOI-O с€t lиоугl ра BJ-leH ия ;

2) действующий от имени собственников помещений в многоквартирном
доме представитель таких собственников, уполномоченньlй на подачу такого
3аявления принятьlм в устаt,{овленном законо/]а-гельством Российской Федерации
порядке решением общего собрания указанньlх собственников;

3) действующий оТ имени Llленов сацоводческого или огоролнического
некоммерческого товарищества Ilредставитеr|ь товарищесlва, уполномоченньlй на
подачу таl(ого 3аявления приня,гьlм решением общего собраt-tия членов такого
товарищества;



4) КаДасТрОвьlй инженер, выполняющий на оснOвании документаr
предусмотренного статьеЙ З5 или статьеЙ 423 Федерального закона от 24 июля
2007 года Nо221-ФЗ (о кадастровой деятельности) (далее - ФедеральньtЙ закон(о кадастровой деятельности>), кадастровьlе работьl или комплексньlе
кадастровые работьl в отношении соответствующего объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации.

глава 3, Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

5, !ля получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его
представитель обращается в администрацию

6. Информация llo вог]рооам пре/lосIаtsления му1.1ицигlальноЙ услуги
п редоста вляется.

1) при личном l(oHTaKTe с заявителем иJlи его представителем;
2) с использованием телефонной связи, через официальное сетевое

издание <Ушаковское муниципальное образование> NsЭЛ NqФС 77-7749б от
25,12,2019г,, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
WWW,ushakovskoe-mo.ru, по электронной почте администрации iгkLrmо@mаil.ru,

3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его
представителя.

7. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
предоставляется,

1)при личном контакте с заявителем иJlи его представителем,
2) с использованием телефонной связи, через официальньtй сайт

администрации, по электронной почте администрации,
3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его

представителя.
в. !олжностньtе лица адми1-1истрации, осуществляющие предоставление

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе
предостаВлениЯ муницигlальноЙ услуги, дол}кньl принять все необходимьlе Mepb1
по предоставлению 3аявителю и его представителю исчерпьlвающей информации
по вопросам их обращений, в том числе с привлечением лругих доJl1(ностньlх лиц
администрации.

9. !олжностньlе лица адNлинистрации гlредос]авIlri}оl следующую
информацию по вопросам предоставления му1-1ициг|альной услуги и о ходе
предоставления муни цигlальной услуги :

1) об органе местного самоуправления Ушаковского муниципального
образованиЯ (далее муниципальное образование), предоставляющем
муниципальную услугу, органах государственной власти и организациях,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая инфорrvrацию о
месте их нахо)dдения, графике работьl, KoHTaKTl]btx телефонах;

2) о порядке предоставления му1lицрlгlаrtьной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги;

з) о перечне докуменlов, необходимьlх длlя предосга]вления муниципальгtой
услуги;

4) о времени приема документов, необходимьtх для предоставления
муниципальной услуги,

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме доl(уменl-ов, необходимьtх для

предоставления муни ци пал ьной усJlуги,



7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
в) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемьlх

(совершаемьlх) в рамках предоставления муницигlальной услуги.10. основньtми требованиями при предоставлении информации по
вопросам предоставления муt-lиципальной услуги и о ходе предос1авления
муниципальной услуги являются :

'1) актуальность;
2) своевременность;
з) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информаLlии требованиям заl(онодательства11. Предоставление информации по вопросам предоставления

муниципальной услуги и О ходе предоставления муниllигlальной услуги по
телефону осуществляеl"ся путем lлеllосредственLlого общения заявителя или его
представителя с дол)l(ностньlм I]ицом адми1-1исграции по rелефону.

12. При ответах на телефонньlе звонки дlол)(ностньlе лица администрации
подробнО и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их
предс]-авителей по интересуюLt.lим их вопросам. ответ на телефонньlй звонок
начинается с информации о llаименовании органа местного самоуправления, в
которое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (если
имеется) отчестве лица, принявшего телефонньtй звонок.

при невозможности должl]остl]ого лица администрации, принявшего звонок,
самостоятельно ответить lla поставленные вопросьl гелефонньlй звонок
переадресовьlвается (переводится) на другое дол)кностное лицо администрации
или же 3аявителю или его представителю сообщается те;rефонньlй номер, по
которому можно получи,гь необходимую информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муницигlальной
услуги.

1З Если заявителя или его представителr] l]e удовлетворяет информация по
вопросам предоставления муllиL{ипальноЙ услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги, предоставленная дол)кностньlм лицом администрации, он
может обратиться к главе администрации или к лицу, исполняющему его
полномочия (далее - глава администрации), в соответствии с графико, npr"ru
заявителей или их представителей

прием 3аявителе Й игlи их предсrавителей глtавой а/]министрации
проводится по предвари-гельной записи, которая осуществляется по теrlефону
(з952) 69в_з 1 9

14. Обращения заявиl,еля или его г]релставителя о предоставлении
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
рассматриваются в течение З0 календар1-1ьlх дгrей со дня регистрации обращения.
обращения 3аявителей или их представителей о ходе предоставления
муниципальной услуги рассматриваются не позднее рабочего дня, следующего за
днем регистрации обращения

щнем регистрации обращения ,]вляе-гся день его поступления в
администрацию,

отвеr, на обращение, посlупившее в адми1lисl.рацию
документа, направляется в форме электронного l]oKyMeHTa
почтьl, указанному в обращении.

ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме,направляется по почтовому адресу, указанному в данном обращении.
15. Информация о месте нахожДения и графике работы администрации,

контактные телефоны, адрес официального сайта администрации и электронной

в форме электронного
по адресу электронной



почты администрацииl порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также о

порядке 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,

занимаемьlх администрацией, размещается следующая информация:
1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную

услугу, включая информацию о месте нахождения, графике работьt, контактных
телефонах, адресе официального сайта администрации и электронной почты
администрации;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимьlми и
обязательн bl ми для предоставлен ия мун и ци пал rной услуги ;

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

4) о времени приема документов, необходимьlх для предоставления
муниципальной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;6) об основаниях отказа в приеме документов, 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;9) извлечения из законодательньlх и иных нормативньlх правовых актов,
содержащих норм ы, регул и рующие предоста влен ие мун и ци пал ьной услуги ;

1 0) текст настоящего административного регламента.

рАздЕл ll. стАндАрт прЕдостАвлЕния муниципдIlьноЙ услуги

Глава 4, Наименование муниципальной услуги

17, Под муниципальной услугой в настоящем административном
регламенте понимается аннулирование адреса объекта адресации,
расположен ного на территории Ушаковского мун и ци пал ьного образования,

глава 5. Наименование органа местного самоуправления,
предоста вляюt].{его мун иципальную услугу

1в. Органом местного самоуправления, предоставляющим
услугу, является администрация.

19. В предоставлении tч]униципальноЙ услуги участвуют:1) Федеральная служба государс,ГвенноЙ р"rй.rр"цrr, кадастра икартографии, ее территориальный орган или -герриториальньlй отделтерриториального органа Федеральгtой слух<бьt государственной регистрации,кадастра и картсlграфии;
2) ФедеральнаЯ налоговаЯ слlух<ба иr]и ее l,ерриториальньlе органьl,
з) органьl государсl,венной власти, органьl местного самоуправления и

подведомственньlе государсl,венньlм органам или органам местного
самоуправления организации, в раопоряжении KoTopblx 1-1аходятся документьr (их
копии, сведения, содерх(ащиеся в них) указанньlе в пункте З2 настоящего
администрати вного регламенl а.

муниципальную



20, При предOставлении муниципальной услуги администрация не вправе
требовать от 3аявителей или их представителей осуществления действий, в том
числе согласований, необходимьlх для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в государственньlе органы, органьl местного
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в
переченЬ услуг, Koтopble являются необходимымИ и обязательньlми дляпредостаВлениЯ муниципальньlХ услуг, утверщценньtй решением lyMbrУшаковсКого муниципального образования от 29.01 .2о14 NsOg <об утвер*д"rryперечня услуг, Koтopble являются необходимьlми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальньlх услуг, а также порядок
определения платы за оказание таких услуг)

глава 6. описание результата предоставления муниципальной услуги

21 . Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение об аннулировании адреса объекта адресации (далее * решение

об аннулировании адреса) ;

2) решение об отказе в аннулировании адреса объекта адресации (далее -
решение об отказе в аннулировании адреса).

глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги, срок вьlдачи документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги

22, \Луниципальная услуга предоставляется в течение '1О рабочих дней со
дня поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги в
администрации,

23. Приостановление предоставления муниципальной
законодательством не предусмотрено.

24, Решение об аннулировании адреса или
аннулировании адреса направляется (вьrдается)
представителю:

1) не позднее одного
предусмотренного пунктом 22
случае направления решения об
аннулировании адреса в форме
к И нтернет>);

2) не по3днее рабочего дня, следующего за десятьlм рабочим днем со дняистечения срока, предусмотренного пунктом 22 настоящего административного
регламента (в случае вьlдачи (направления) решения об аннулировании адреса
или решения об отказе в аннулирова1-1ии адреса в форме документа на бумайно,
носителе 3аявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому
адресу)

глава 8. Нормативные правовьlе akтbl, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

усJlуги

решение об отказе в
заявителю или его

рабочего дня со дня истечения срока,
настоящего административного регламента (в
аннулировании адреса или решения об отказе в
электронного документа с использованием сети



25, tlереЧень нормаl-ИВНt,lх tlpaBoBb|X ак-гов, регулирук)щих предоставление
муниципальной услlуги (с указанием их реквизитов и источt-lиков официального
опубликования), ра3мещается на официальном сетевом издание <ушаковское
муниципальное образоваНие> NsЭЛ NрФС 77-77496 от 25,12.2О19г., по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети < Интернет) WWW. ushakovskoe-mo. ru.

глава 9. Исчерпьtвающий перечеllь документов, необходимьlх в
соответствии с нормативньlми правовьlми акl"ами для предос-гавления

муниципальной услуги и услуг l{olopble явJlrlютояl необходимьlми и обязательньlми
для п редоста влен ия мун и ци палl ьной усrlуги, полле){а щих предста влен и ю

заявителем или его представитеI]ем, сгlособьt их получения заявителем или его
представителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

26, ДлЯ аннулирОвания адреса объекта адресации заявитель или его
представитель представляет (направляет) в а/]министрацию запрос о
предоставлении муниципальной услуги в форrие заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннуJlировании его адреса (далее -- заявление) по формесогласно приложению Nq1 к приказу |Vlинистерства финансов Российской
Федерации от'11 декабря 2о14 года Ns146H коб утвер)dдении форм заявления о
присвоении объекту адресации адреса или анl]улировании его адреса, решенияоб отказе в присвОениИ объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса) (далее - Приказ Министерсrва финансов Российскс-lй Федерации Ns146H)

27 . К заявлению заявитель или его пред]ставитель прилагает следующие
документы:

1) копию документа, удостоверяюu.iего личгiость заявителя (в случае подачи
документов 3аявителем, которьlй является физическим лицом), либо копию
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае подачи
документов представителем заявителя, в том числе кадастровым инженером);2) копию документа, подтвер}цающего г|олномочия представителя
3аявителя (в случае, если 3аrlвление подается представителем заявигеля);

3) копиЮ документа, предусмотренL]ого стаr-ьей з5 или стат ьей 42З
Федерального закона ко кадliлсiровоЙ дея,tелlьl-tости), на ос1-1овании которого
осуществляется вьlполнеFlие кадасrровьlх рабсlт или комплексtlь|х кадас"гровьlх
работ в отношении соответствующего объекта недви)кимости, являющегося
объектом адресации (в случае полачи доl(ументов кадастровьlм инженером).

2в. В случае, еслИ 3аявление подается представителем заявителя, дляполучения документов, указанньlх в подllунктах 2,3 пункта 27 административного
регламента:

1) представитель заявите,пя физическогсl лица (за исключением
кадастрового ин}кенера, являюLцегося предсIавиlелем заявителя - физическоголица) обращается к нотариусу (долr)кFlостноlvlу ли1_1у, уполномоченному совершать
нотариальньlе действия) Если заявителем явI|яетоя юри/]ическое лицо либо
полномочия представи-геля OcllOBaF]bl 1,1a указа]нии федеральt-lого закона либо на
акте уполномоченного на то государсl веFiLJого органа или органа местного
самоуправления, то налиL]ие документа, гlодтверхцающего полномочия
представителя к)ридичесl{ого Jlица, обеспечиtsа]с.тоя самим юридическим ли1.{ом
либо соответствующим уtlол1-1омоченllьlм государственнь|м органом или органом
местного самоуправления 

;2) представитель заявителя, действующий от имени собственников
помещений в многокварlирIjомl доме, обращается к лицу,
председательствовавшему на обLцем собрании указанньlх собственников либо
секретарю общего собрания указанньlх собственников:



3) представитель заявителя, дейсrвуюtций ог имени членов садоводческQгQ
или огороднического некоммерческого товарищества, обращается к лицу,
председательствовавшему на общем собрании членов таl(ого товарищества либо
секретарю общего собрания членов -гакого товарищества;

4) кадастровыЙ инженер, действуюLций от, имени заяви"],еля, обращается к
лицу, подписавшему соответствующий документ, предусмотренньtй статьей 35
или статЬей 42З Федерального зайона кО кадастровоЙ деятельности).

29. Заявитель или его представитель представляет (направляет) заявление
и документы, укаЗанньlе в пункте 27 административного регламента, одним из
следующих способов.

1) путем личного обращегtиrl в администраLlию;
2) через органи3ации почтовоЙ связи. В этом сJlучае локументьl

представляются в копиях, заверенньlх нотариусом или догlж1-1оотньlм лицом,
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение
нотариалЬньlх действий или органом (дол>кностньlм лицом), уполномоLlенцьlм на
вьlдачу соответствующего документа;

З) через личньlй кабинет на Портале;
4) путем направления на адрес электронной почтьl администрации,
з0. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе

требоватЬ оТ 3аявителей или их представителей документьl, г.iе указанньlе в
пунктах 26, 27 настоящего административного регламента.31. Требования к документам, пред]ставЛяемьlМ заявителем или его
представителем,

1)документьl долх(ньl имеlь печати, полписи угlолномочеtJнь|х дол)кност1lьlх
лиц государственньlх органов, органов местного самоуправления или
ДОЛЖНОСТНЬlХ ЛИЦ ИНЫХ СlРГаНИЗаЦИЙ, ВьlдавuJих данньlе документьl или
удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в
форме электронного документа он должен бьtть подписан электронной подписью
заявителя или его представигеля в соответствии с пунктом 71 настоящего
административного регламента). Требование о наличии печати не
распространяется на документьl, вьlданl]ьIе хозяйственньlми обществами, уKoTopblx в соответствии с закоt.]ода,гельстL]ом Российсксlй Федераr_lии и (или)
учредител ьн bl м и документа м и ol суl,с-гвует печать 

;

2) TeKcTbl документов дол)l(ньt бьt,гь написал,lы разборчиво;
З) ДОКУМеНТЬl Не Дол)l(Ньl иметь по/]чисток, пригlисок зачеркн!тt-эlх слов и но

оговоренньlх в них исправлений;
4) документьl не должньl бt,lть исполненьl карандашом;
5) документы не должньl иметь повре>t(дений, наличие коlорь|х не позволяет

однозначно истолковать их содержан ие.

глава 1 0. Исчерпьlвающий перечень документов, необходимьlх
в соответствии с нормативньlми правовьlми актами для предоставления

муниципальной услуги, KoTopble находятся в расгlоряжении государственньlх
органов, органов местного самоуправленияi и иljьlх органов участвуюtl{их в

предоставлении мунициtlаirьной усJlуги и l(oTopble заявитель или его
представитель вправе представить, а гак){е способьt их получе}]ия заявигелем или
его предСтавителеМ, в l"oM чиоr]е в элек]ронной форме, порядlоl( их представдения

з2, к документам, необходимым для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственньlх органов, органов
местного самоуправления и иньlх органов, участвующих в предоставлении



государственньlх или мунициг]альньlх услуг, и l{оторые заявитель или его
представитель вправе гlредставиl,ь, относяlся,

1) вьtписка из Единого государстве[.{t-lого реесгра юридиLlесl(их лиц (если
заявителем является юридичесt<ое лицо);

2) выписка из Единого государсIвенного реестра индивидуальньlх
предпринимателей (если заявителем является индивидуальный
предприниматель);

З) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости, следствием преобразования KoTopblx является
образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования
объектов недвижимости с образованием одного и более HoBblx объектов
адресации);

4) решение органа местного самоуправления о переводе )килого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
(в случае аннулирования адреса помещения всJlедсIвие его перевода из х(илого
помещения в не}(илое помещение или нежилого поме[i1еl-iия в }l(илое tlомещение);

5) акт приемочной комиссии при переусrройстве и (игtи) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одl-]ого и более HoBblx объектов
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более HoBblx объектов адресации);

6) вьlписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, которьtй снят с государственного кадастрового учета, являющемся
объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по
основаниям прекращения сущесlвования обьекта адресации и (или) снятия с
государственного кадастрового учеl а объекта l]едвих(имости, явлr]ющегося
объектом адресации);

7) уведомление об отоутствии в [_дином государственном реестре
недвижимости запрашиваемь|х сведений по объекту недвижимости, являющемуся
объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по
основаниям прекращения существования об,ьекта адресации и (или) снятия с
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося
объектом адресации)

3З. Для получения докумен-гов указанньlх в пункте 32 настоящего
административного регламента заявитель или его представитель вправе
обратиться в органьl, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренньlе пунктами 19 и ВВ наотоящеI,о а,цмиl-lистративttого регламента, с
запросоlи в виде бумажгtого документа путем направления по почте,
представления непосредственно в орган; в электронной форме с использованием
интернет-технологий, включая Единьtй портаJl государственньlх и муниципальньlх
услуг (функций)

34, 3аявитель или его представитель вправе I]редставить в администрацию
документьl, указанные в гlункте З2 административного регламента, способами,
установленньlми в пункте 29 административного регламента.

Глава 11 3апрет требовать от заявителя представления документов и

информации

35. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе
требовать от заявителей или их представителей,

1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными



правовыми актами, регулируtощими отношения, возникающие в связи спредоставлением муниципальной услуги ;

2) предсТавлениЯ документоВ и информ ации, которые в соответствии снормативными правовьlми аl(тами Россиlйской Федерации, l-iормативньlми
правовьlми актами Иркутской облас,l-и и муниt.{игlальньlми правовьlми актаминаходятся в распоря}(ении админисграции, государственньlх органов, органовместного самоуправления и (иllи) подведомственньlх гоOударственньlм органам иорганам местного самоуправл]ения организаt.lий учасlвующих в предоставлениимуниципальной услуги,3а исключением документов, указанньlх в части б статьи 7Федерального 3акона от 27 июля 2оl О года Ns2l О-ФЗ коб организациипредоставления государственньlх и муниципальньlх услуг);з) представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность_которьlх не указьlвались при первоначальном отказе в приеме
документов' необходимьlх длЯ предостаВлениЯ муницигlальноЙ усJlуги, либо впредоставлении муниципальноЙ уолуги за исключеL]ием сJlучаев,предусмотренньlХ пунк-гоМ 4 части 1 статьи Z ФедеральtJого закона от 2.7 июля
201 0 года Nq210-ФЗ коб органи3аLlиИ предостаВ.пениЯ государсТвенньlх имуниципальньlх услуг),

4) предоставления на бумажном носи"геле документов и информ ации,электронньtе образы KoTopblx ранее бьlли завереньl в соответствии.,уrl-i"й /'части'1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2ОlО года Ns2lО-ФЗ (об
организации предоставления государственньlх и муниципальных услуг), заисключением случаев' если нанесение отметок на такие документы либо ихизъятие является необходимьlм усIlовием предоставления муниципальноЙ услуги,и иньlх случаев, установленньIх федеральньlми закоl-]ами

Глава 12. Исчерпьlвающий перечег]ь oc}loBaH ий для отl(аза в приеме
документов, необходи м blX для предосl Ll влен ия мун и ци па.гl ьноЙ услуги

з6. основаниями для отказа в приеме локументов являются,
1) непредставление заявителем или его представителем хотя бьt одного издокументов, yкa3aHHblX в пунктах 26, 27 настоящего административного

регламента;
2) несоответствие заявлен ия форме, утверх{денной Приказом П/Iинистерства

финансов Российской ФедераL4ии No146H;
з) несоотвеТствие прелставЛенньlх заявителем или его представителем

докуменТов требованиям, yl{a3aHt"]bIM в гlу1-1кrе 31 настоящего адмиl-iистративного
регламента;

4) наличие в документах нецензурньIх или
угроз жизни, здоровью, имуществу должl{остньlх
членов их семей.

оскорбительньlх вьlражений,
лиц администрации, а также

з7, В случае установления оснований для отказа в приеме документовдолжностное лицо администрации совершает действия по уведомлениюзаявителя или его представителя в порядке, предусмотренном пунктом 82настоя щего адм ин истра-ги вного регла мента.
3в, откаЗ в приеме докумеFlтов не препятствует повторному обращениюзаявителем или его представителем за предоставлением муниципальной услуги иможет быть обжалован заявителем иI|и его представителем в порядке,

уста новлен ном действующи м законодател ьством.

глава 1 З. Исчерпьlвающий перечень основан ий дляприостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги



з9. основания для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги законодательством не предусмотреньl,

Глава 14. Перечень услуг, KoTopble являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения

о документе (документах), вьlдаваемом (вьlдаваемых) организац иями,
участвующими В предоставлении муниципальной услуrи

40. В соответствии с Перечнем услуг, KoTopble являются необходимьlми иобязательными для предоставления муниципальньlх услуг, утвер)iценньlм
решениеМ lyMbl УшаковсКого муниципального образован л" о, 29.о1 ,2О14 Ns09п9б утвер}цении перечня услуt koTopble являются необходимьlми иобязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а такжепорядок определения платьl за оказание таких услуг) услугой, которая являютсянеобходимыми и обязательньlми для предоставления муниципальной услуги,отсутствуют,

глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлиньt
или пной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

4'1, Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлиньl или иной платьl.

42. в случае внесения изменений в вьlданньtй в результате предоставления
муниципальной услуги документ, направленньtй на исправление ошибок иопечаток' допущенньlх по вине администрации, а также должностньlх лицадминистрации, плата с заявителя или его представителя не взимается.

глава 16. Порядок, размер и основания взимания платьl за предоставление
услуг, которые являются необходимьlми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой
платьI

4З. Плата 3а услуги, KoTopble являются необходимьlми и обязательными дляпредоставления муниципальной услуги, отсутствует,

глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и
при получении результата предоставления такой услуrи

44, Максимальное время ожидаtlия в очереди при подаче заявления и
документов не должно превьlшать 15 минут.

45, Максимальное время ожидания в очереди при получении результатамуниципальной услуги не должно превьlшать 15 минут

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

46, Регистрацию заявления и документов, представленньlх заявителем илиего представителем, осуществляет должностное лицо администрации,
ответственное за прием и регистрацию документов, в том числе в электронной



форме, в журнале регистрации вхолящей корреспонденции путем присвоения
указанньlм документам входящего номера с указанием датьl llолучения.

47, Срок регистрации представленньlх в администрацию заявления и
документов при непосредственном обращении 3аявителя или его представителя в
администрацию не должен превьlшать 15 мину1 при направлении документов
чере3 организации почтовой связи или В электро1-1l-rой форме - один рабочий деньсо дня получения администрации указанньlх документс)в,

4в, flнем регистрации документов является день их поступления в
администрацию (до ,lб часов) При поступлении документов после 16 часов их
регистрация осуществляется следующим рабочиlv днем

глава 19. Требования к помещениям, в когорьlх предоставляется
муниципальнаяi услуга

49. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой
(вьlвеской), содержащей информацию о полном наименовании адми нистрации.50, АдминисТрациЯ обеспечивает инвалидам (включая инвалидов,
испол ьзующих кресла-l{олясl{и и собак-проводн и ков),

1) сопровох{дение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании
администрации;

2) допуск в здаliие администраLlии собаки-проводника l1ри наличии
документа, подтверхцающего ее спеL{иальНОе оýу.lgние и вьlд]аваемого по формеи в порядке, которые определяются федеральньlм органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по вьtработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулирова}]ию в сфере социальной защиты
населения;

з) оказание дол)l(ностньlми лицами и рабо,гниками администрации помощи
инвалидам в преодолении барьеров, меLJ_jающt4х получению ими услуг наравне с
другими лицами.

в случаях, если 3дание невозмо)l(но поjlностью приспособить с учетомпотребностей инвалидов, админисlрация дtrо его рекоFlструкL]ии игlи l(апитального
ремонта принимает согласовitt-lliьlе с однип/] из обществеFiF]ьlх объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельносl,ь lla территории мунициг|ального
образования, меры для обеспечения досl-упа инвалидQв к месту предоставления
муниципальной услуги

_ 51. ИнфорМационньlе табл1ичt<иt (вьrвески) размещаются рядом с входом
либО на дверИ входа так, чтобьl они были хорошо видньl заявителям или их
представителям

52, ПриеМ заявителей или их представигелей, документов, необходипльtх
для предоставленияl муниLlигlаJrьной услуги осуществляется в кабинетах
администрации,

5З. Вход в кабинет администрации оборудуется
(вывеской) с указанием номера кабинета, в
предоставление муниципал ьной услуги

55. Места ожидаllия должньl
заявителей или их представителей и
лиц администрации

и нформа циоьiной табл ичкой
l{oTopoM осуществляется

соотвеlствовать комфортньlм условиям для
оптимальньlм условиям работьl дол>кностньlх

54, Ка>tlдое рабочее мес-го дол)t(ностньlх ,lиц администраL{ии должно бьlтьоборудовано персональньlм коtипьютером с возможностью доступа кнеобходимым информационньlм базам данньlх, печатаюLцим и сканирующим
устройствам.



56. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельньlми
секциями, скамьями.

57, Места для 3аполнения документов оборудуются информационньlми
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

5в. Информационньlе стендьl размещаются на видном, доступном для3аявителей или их представителей месте и призваньt обеспечить заяв ителя или
его представителя исчерпьlвающей информацией, Стендьl должньl быть
оформлены в едином стиле, надписи сделаньl черным шрифтом на белом фоне,оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления
муниципальноЙ услуги дол)t(Ftо соответствовать оптимальному зрительному
восприятию этой информации заявиl-елями или их представителями,

глава 20. Показатели досrупности и качества муницигlальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заяви-геля с должностньlми лицами при

предоставлени И мун и ци пал ьной услуги и их п родолжител ьность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том

числе с использован ием и нформационно-ком мун икационнь|х технолоrий,
возможность либо нево3можность получеl-|ия муниципальной услуги в

многофункциональном центре предоставления государственньlх и муниципальньlх
услуг (в том числе в поJlном объеме) посредством комплексного запроса

59, основными поl(азателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги
их транспортной доступности ;

2) среднее время ох(идания в очереди при подаче документов;3) количество обращений об об>каловании решений и действий
(бездействия) адм инистраци и, а l акже должностньlх лиц адми нистрации 

;4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с
должностными лицами, их продолжительность,

5) возможность поJ-]учения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги

60. Взаимодейсгвие заявителя игlи
лицами администрации осуu_{ес]влriется
соответствии с графиком приема граж,цан в

61. Взаимодействие заявителя или его представиlеля с дол)кностньlми
лицами администрации осуществляется при личном обращении заявителя или его
представителя:

1) для подачи документов, необходимьtх для предоставления
муниципальной услуги,

2) для получения резульl ата предос-гавления муниципалtьной услlуги
62. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с

должностньlми лицами админисlрации при предосlавлении муниt_{ипальной услугине должна превьltllать 15 tиину-l гlо l{a}lцoMy из уl{азаllньlх в пункте 61 настоящего
адм и н истрати вного регл аменl а t]идов взаи модействия

бз. Количество в3аимоде йствиЙ заяви-]еля ,1лИ e1-o представителя с
должностньlми лицами адмиt]ис,t-рации при предоставлении муниципалlьной услуги
не дол)кно превышать двух раз

64. Заявителю обеспечиваеlся возIvо)кность получения муниципальной
услуги посредством использования электронной гtочтьl администрации, Портала.

его представителя с должностньlми
при личном приеме гра>lцан в

администрации.



возможность получения муницигlальной услуги посредством обращения в
многофункциональньlй центр предоставления государственньlх и муниципальньlх
услуг (в том числе с комплексньlм запросом) не предусмотрена,

65. Заявитель или его представитель имеет возмо)кность поJlучить
информацию о ходе предоставления муниципальнсэй услуги в админис-грации впорядке, установленном пунl(l-ами в*15 настоящего адми1-1истративного
регламента.

глава 21. Иньrc требования, в том числе учитьlвающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

66. lVlуниципальная услуга
предоста вляется,

по экстерриториальному принципу не

67, f|оступ к информации о cpol(ax и гlорядке предоставления
муниципальной услуги, размещенной на Портале, осуществляется безвьlполнения 3аявителем каких-либо требований в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средствазаявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения справообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платьl, регистрацию или ав-горизацию заявителя или предоставление имперсональных данньlх.

Подача заявителем или его представителем
электронного документа посредством электронной почтьt
файлов в формате doc, docx, odt, txt, xls, xlsx, ods, rtf.

бВ Предоставление муниципальной услуги с
осуществляется в отнсшении заявителей, прошедших
авторизации,

69. Подача заявителем
Портала осуществляется tз

использованием X[\4L-cxeM
представленньlх данньlх.

заявления в электронной форме посредством
виде файлов в формате XML, созданньlх си обеспечивающих считывание и контроль

использованием Портала
процедуру регистрации и

заявления в форме
осуществляется в виде

электронная подпись должна

п одп иса н ия
информаr_lии
или на день
подп иса н ия

электронные документьl (электронньtе образьl доl(ументов), прилагаемьlе кзаявлению, в том числе доверенности направля}отся в виде файлов в форматахpdf, tif
70. При обращении за предооIаtsлениеМ муниципальноЙ услуги вэлектронноЙ форме заявителЬ или его предс"I,авиIель иlспользует усиленнуюквалифицированную электрон1-1ую подпись. 3аявление и документьl, г]одаваемьlе

заявителем в электронной форме с исполь3оваliием Портала, могут бьlтьподписаны простой электронной подписью
Усиленная квалифицированная

соответствовать следующим требованиям;
1) квалифицироваНньtй сертификат l{люча проверки электронной подписи(далее квалифиЦированньtй сертификат) создан и вьlдан аккредитованньlм

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день вьlдачи
указанного сертификата 

;

2) квалифицированньtй сертификат действителен на момент
запроса и прилагаемьlх к нему документов (при наличии достовернойо моменте подписания заявления и гlрилагаемьlх к нему документов)проверки действительности указанного сертификата, если момент
запроса и прилагаемых к нему локументов не определен;



3) ИМеется полOжительный результат проверки принадлежности владельцу
КВаЛИфИЦИРОВаННОГо сертификата усиленной квалифицированной .п"*rроrrоЙ
подписи, с помощью которой подписан 3апрос и прилагаемые к нему документьl, и
подтвер}li,цено отсутствие изменений, BHeceHHblx в указанньlе документьl после их
подписания. При этом проверка осуществляется с исtlользованием средств
электронной подписи, получивших подтверх{дение соответствия требованиям,
установленным в соответствии с Федеральl-{ьIм заl(оном от б апреля 2.О11 года
Ns63-ФЗ коб электронноЙ подписи), и с исгlользованием квалифицированного
сертификата лица, подписавшего запрос и llрилагаемые к нему документьl.

71. При направлении заявления и прилагаемьlх к нему доl{ументов в
электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, вьtданной юридическим лицом, такая доверенность удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица юридического лица, а доверенность, вьlданная физическим
лицом, - усиленной квалифицированной элеt<l ронной подписью нотариуса,

рАздЕл lll состАв, |-1ослЁдовАгЕльность и сроки вьlполнЕния
АдtvlинИстрАтивньlх процЕдур, трЕБовАния к порядку их

вьlполнЕния, в том числЕ осоБЕнности вьlполнЕния
АдминистрАтивньlх процЕдур в элЕктронноЙ Форп/Е

глава 22. Состав и последовательность административньlх процедур

72, ПреДоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедурьl :

1) прием, регистрация 3аявления и доl(ументов, представленньlх заявителем
или его представителем 

;

2) формирование и направrlение межвеl]омственньlх запросоts в органьl
(организации), участвуюLцие Lз предоставлении муниципальноЙ услуги,

з) подготовка и приl-iя] ие реш]еF{ия об аннулировании адреса либо решения
об отказе в аннулировании адреса,

4) вьlдача (направление) заявителю или
муниципальной услуги.

его предсгавителю результата

7з. В электронной форме при предоставлении муниципальной
осуществляются следующие адм и н истрати вн ые гiроцедурьr (действия) :

1) формирование и направление межведомственньlх запросов в органьl,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

глава 2з. Прием, регистрация заявJlения и документов, представленньlх
заявителем или его представителем

74. основанием для начала осуществления административной процедурьl
является поступление в администрацию от заявителя или его представителя
заявления с приложенньlми документами одним из способов, указанньlх в пункте
29 настоящего административного регламента,

75, ПриеМ заявления и документов от заявителя или его представителя
осуществляется в администрации без предварительной записи.

76. Поступившие (полученнь|е через организации почтовой связи, по адресу
электронной почты администрации), в администрацию заявление и приложенньlе к
нему документьl регистрируются должностньlм лицом администрации,
ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в журнале
регистрации входящей корреспонденци и.

услуги



77, ,Щолжностное лицо администрациИ, ответсТвенное за прием и

регистрацию документов, просматривает поступившие документьl, проверяет их
целостность и комплектность, устанавливает их соответствие требованиям,
предусмотренньlм пунктом 31 настсlящего административного регламента, в срок,
не по3днее двух рабочих дней со дня получения заявления и приложенньlх к нему
документов.

7в, В случае поступления заявления, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, д]ол)кностньlм лицом администрации,
ответственным за прием и регистраL"lию документов, в ходе проверки,
предусмотренной пунктом 77 настоящего административного регламента,проводится проверка действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписан запрос, на соблюдение
требований, предусмотренньlх пунктом 7о настоящего административного
регламента.

79. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может
осуществляться должностньlм лlицом администрации, oTBeTcTBeHHblM за прием и
регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системьl головного
удостоверяющего центра, которая входи-г в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационltо-технологическое взаимодействие действующих
информационных систем, используемьlх дJlя предоставления государственньlх
услуг и муниципальных услуг в электронной форме.

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществJlяться с испоJlьзованием средств информационной
системы аккредитованного удостоверяющего центра

в0, В случае вьlявления в представленньlх документах хотя бьl одного из
обстоятельств, предусмотренных пунl(том зб настоящего административного
регламента, дол}l(ностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, не поздiнее срока, предусмогреннаго пунктом 77
настоящего административ1-1ого регламеl]та, принимаеl, решение об о,гказе в
приеме документов, подго_гаЕ]Jlивает письменное уведомление об отказе в приеме
документов с указанием оснований отказа и обесгiечиваеl его подписание главой
администрации.

_ 8,1, В случае отка3а в приеме документов поданньlх путем личного
обращения, должностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, ts rечение трех рабочих дней со дня получения
заявления и документов направляе"г заявителю или его представителю
уведомление об о,гказе в приеме документов почтовьtм отправлением по
почтовому адресу, указанному в заr]вJ]ении, либо гrо обращению заявителя или
его представителя вручает ег,о лично.

в случае отказа в приеме документов, гlоданllьlх через организации
почтовой свя3и, должностное лицо админиоlрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления и документов направJlяег заяtsителlю иJlи его представителю почтовьlм
отправлением уведомление об отказе в приеме документов по почтовому адресу,
указанному в заявлении,

в случае отка3а в приеме документов, поданньlх через личньlй кабинет на
портале, должностное лицо администрации, о-гветственное за прием и
регистрацию документов, не позднее трех рабочих лней со дня получения
заявления И докуменl,ов направляет заявителю или его представителю
уведомление об отказе в приеме докумен]ов Ез личньtй кабинет гtа Гlор1але



В СЛУЧае ОТка3а в приеме докумеl]тов, поданньlх путем направления на
официальный адрес электронной почтьl администрации, должностное лицо
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее
трех рабочих дней со дня получения заявления и документов направляет
уведомление об отказе в приеме документов по адресу электронной почты,
указанному в заявлении.

в2. При отсутствии в предотавленных заявителем или его представителем
документах оснований, предусмотренF]ьlх пунктоп/ зб настоящего
административного регламента должностное лицо администрации, ответственное
за прием и регистрацию документов, не позднее срока предусмотренного пунктом
7в настоящего административного регламента, принимает решение о передаче
представленных документов должностному лицу администрации, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.вз, В случае принятия указанного в пункте в2. настоящего
административного регламента решен ия :

1) если заявление и документьl, указанньlе в пунl(тах 27, з2 настоящего
административного регламента, представленьl заявителем (предотавителем
заявителя) в администрацию лично, должностное лицо администрации,
ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет расписку в
получении документов с указанием их перечня и датьl Ilолучения в двух
экземплярах, один из KoTopblX вьlдае гсr] указанньlм дол)t(l-iостньlм J"lицом
3аявителю (представителю заявителя) в /]ень получения ад]мlинистрацией
3аявления, Второй экземпляр расписl(и приобщаеrся l( представленньlм в
администрацию документам ;

2) еслИ заявление и документьl, указанньlе в пунктах 27, З2 настоящего
административного регламента, представленьl заявителем (представителем
заявителя) в администрацию посредством почтового отправления, должностноелицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов,
оформляет расписку в получении .r_\окументов с указанием их перечня и датьl
получения в двух экземtlлярах oll|,1H из ko],opblx направIlяется указанньlм
должностньlм лицом по указаl]номv i] заявлении почтовому адресу в течение
рабочегО дня, слеДующегО 3а днеМ гlолученИя администрацией заявления. Второй
эк3емпляр расписl{и приобщается к представленньlм в администрацию
документам;

з) еслИ 3аявление и документьl указанньlе в гIунктах ?_7, з2 настояt]1его
административного регламеF]та, представленьl заявителем (представителем
3аявителя) в администрацию в форме электронньlх докумен1ов, их получение
подтвер){цается администрацией путем направления заявителю (представителю
заявителя) сообщения о получеFlии заявления и документов с указаниемвходящего регистрационного номера заявления, даты получеFiия администрацией
заявления и документов, а l-ак)ке перечень наименов аний файлов,представленных в форме электронньlх документов, с указанием их обьема не
по3днее рабочего дня, слелуюLl{егО за днеМ пос,гуплеl]ия заявления ts

администрацию;
4) еслИ 3аявление и докуменlьl, указанl-]ьlе в пунктах 27, з2 насlоящего

администра,l,ивного регламента, представленьl заявителем (представителем
заявителя) в администрацию через Порта.ll, их получение подтвер)1дается
администрацией путем направления заявителю (представителю заявителя)
сообщения о получении 3аявления и доl(ументов по указанному в заявлении
адресу электронной почтьl игlи в личньtй кабинет заявителlя (представителя
заявителЯ) в ПортаЛе не позДнее рабочего дня следующего за днем поступления
заявления в администрацию



в4 Результатом адмиliистративной процедурьl является прием и
регистрация представленньlх заявигелем или его предсlавителем документов иих передача должностному лицу, ответственному за предоставление
муниципальноЙ услугИ, либО наtlравление заявителю или его представителю
уведомления об отказе в приеме представлlеннь|х документов.

В5, Способом фиксации ре3ультата административноЙ процедурьl явJ]яется
регистрация должностньlМ лицоМ администраt]ии, oTBeTcTBeHHblM за прием и
регистрацию корреспонденции, представленных заявителем или егопредставителем 3аявления и документов, и факта передачи представленного
заявления и документов должF]остному лицу админис,грации, отвеl,ственному запредоставление муниципальной услуги, в )t(урнале регистрации входящейкорреспонденции, либо уведомJlе1-1ия об отказе в гIриеме представленного
заявления и документов в }l(урнале регистрации исходящей корреопонденции.

Глава 24. Формирование и направJlение межведомственньlх запросов в
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

86. основанием для начала административной процедурьl является
непредставление заявителем или его представителем хотя бьt одного из
документов, указанньlх в пункте 32 административного регламента.87. !олжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дгtя сс лня поJ]учения импредставленньlх заявителем или его предс,гавителем документов, формирует инаправляет межведомствен н ble запросьl :

1) в Федеральну'О службУ государс.I-венноЙ регистрации, кадастра и
картографии - в цеJlях получеF]ия,

а) выписки из Единого государственного peeclpa недви)t(имости об объектахнедвижимости, следствием преобразования KoTopblx является образованиеодного и более_ объекта адресации (в случае преобразования объектов
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

б) вьlписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, которьtй снят с государственного кадастрового учета, являющемсяобъектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации пооснованиям прекращения существоiзания объекта адресации И (или) снятия сгосударсТвенногО кадастрового учета объекта недви)(имосl-и являющегося
объектом адресации;

в) уведомления об отсутстtsии в Едином государсlвенном реестренедвижимости 3апрашиваемь|х сведений гlо объекту недвижимости, являющемуся
объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации пооснованияМ прекращения существованиЯ объекта адресаLlии И (или) снятия сгосударственного кадастрового учета объекта недви)кимости, являющегося
объектом адресации).

2) в Федеральную налоговую с;rу>кбу - в целях г|олучения вьlписl{и изЕдиного государственного реестра индивидуальньlх предприниtvателей лlибовьlпискИ из ЕдиtlОго государстЁ]ен}rоtо реестра lоридиt]есl(иlх лиц в случае, еслизаявителем является соответствеFiно индtrивид]уальньtй предгlриниматель илиюридическое лицо;
з) в органьl государственной власти, органьl местного самоуправления иподведомственньlе государстiзенньlм органам или органам местногосамоуправления организации, - в целях получения:
а) решения органа местного самоуправления о переводе )килогопомещения в нежилое помещение или нежилого помещения в )килое помещение



(в случае аннулирования адреса помещения вследствие ег0 перевода из }t(илогQ
ПОМеЩеНИя в нежиIIое помещение или не}киJlого помещения в жилое помещение);

б) аКТа прИеМочной коtчiиссии l1ри переустройсгве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одного и более HoBblx объектов
аДРеСации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более HoBblx об,ьектов адресации).

вв. Межведомственный запрос о представлении документов, указанньlх в
пункте з2 административного регламента, формируется в соответствии с
требованиями статьи 72 Федерального закона o1,27 июля 2ОlО года Nо2lО-ФЗ (об
орган иза ци и предоставлен ия государствен н blx и мун и ци пал ьн blx услуг).В9, Межведомственньtй запрос направляется в форме электронного
ДОКУМеНта с использованием единой системьl межведомственного электронного
в3аимодействия и, при наличии -гехнической возможности, с использованием
ПОРтала, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на буrvажном носителе,

90 В день поступления ответа на ме)кведомс-гвенньtй запрос дол)кностное
лицо администрации, ответственное за предоставление муниt,lигlаllьной услуги,
регистрирует полученньtй ответ на межведомственньlй запрос в журнале
регистрации входящей корреспонденции.

91. РезУльтатом административной процедурьl является получение в рамках
межведомственното взаимодействия информации (документов), указанньlх в
пункте 32 административного регламента.

92 СПОСОбОм фиксации результата административной процедурьl является
фиксация факта поступления документов и сведений, полученньlх в рамках
межведомственного взаимодействия, необходимьlх ltrля предоставления
муниципальноЙ услуги, в журнале регистрации входяLtlеЙ корреспонденции.

ГlrаВа 25, Подготовl(а и принягие решения об аннулировании адреса или
решения об отказе в анF]улировании адреса

9З. ОСНОВанием для начала административной процедуры является
получение должностньlм лицом администрации, OTBeTcTBeHHblM за
предоставление муниципальной услуги, документов, необходимьlх для
предоставления муниципальноЙ услуги, уl{аза1-1ньlх в пунктах 26,27 , з2 настоящего
адм и н истрати вного регла Metlтa.

94. !олжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня получения
документов, необходимьlх для предоставления муницигtальной услуги, указанньlхв пунктаХ 2в, 27 и 32 настоящего административного регламента проводит
правовую экспертизу указанньIх докумен,гов,

95. По ре3улыатам проведенной экспергизьl и оценки документов,
указанньlх в пункте 94 настояu]его административного регламента, должностное
лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
подготавливает один из следующих документов.

1) решение об аннулировании адреса,
2) решение об отказе в аF]нулировании адреоа по форме, предусмотренной

прило)кением Ns2 к Г'lриказу Миttис;теl]с гtза] финагtсов Российской Федерации
Ns,146H

96 Решение, предусмотренное подпуl,tктом 1 пугtкта 95 настоящего
административного регламента, принимается г]ри отсутствии оснований,
предусмотрен н ых пун ктом 9в настоя щего адм и н истрати вного регла мента.

решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 95 настоящего
административного регламента, принимается при наличии оснований,



предусмотренньlх пунктом 9в настоящего административного регламента, и
должно содержать причину отказа с обязательной ссьlлкой на положения пункта40 Правил присвоения, изменениrl и аннулирования адресов, утвер}ценныхпостановЛениеМ Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2О14 rслда
Ns1221 коб утверщдении Правил присвоеl]ия, изменения и аннулирования
адресов) (далее - Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов),
являющиеся основанием для принятия такого решения

97, После подготовки документа, указанного в пункте 96 настоящего
административного регламента, дол)l{ностное лицо администрации, ответственное
3а предоставление муниципальноЙ услуги, в течеFiие одного рабочего дня со дня
его подготовки обеспечивает согласование уполномоченньlми лицами
администрации и подписание документа главой администрации

9в. Критерием принятия решения об аннулировании адреса или решения об
отказе в аннулировании адреса является наличие или отсутствие следующих
оснований:

1) с заявлениеМ обратилось лицо, не указанtlое в пуl-1цтах З или 4
настоящего администрати в1-1ого регламента ;

2) ответ на межведомсl венньlй загlрос свищ€ гельотвуе] об отсутствии
документа и (или) информации, необходимь|х для аннулирования адреса объекта
адресации, и соответствующий документ не бьrл представлен заявителем или его
представителем по собственной инициативе;

З) документьl, обязан1,1ость по предоставлению Koтopblх для аннулирования
адреса объекта адресацИи возложена на заявителя или его представителя,
выданы с нарушением порядка, установленного заl(онодательством Российской
Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для аннулироЕ]ания адреса объекта
адресации, указанньlе в пунl(l ах 5, 14--1В l-iравиll присвоения, изменения и
аннулирования адресов

99, В случае подписания ггlавой администрации решения, предусмотренного
подпунктом 1 пункта 96 настоящего административного регламента, должностноелицо администрации, ответственное за предоставление муниt.iипальной услуги, втечение одного рабочего дня со дня подписания указанного реL!енияобеспечивает внесение в федlераfiьную игiформационную адресную систему
сведений об аннулированном адресе.

100. Результатом адмиt-lистративной процедурьl является решение об
аннулировании адреса или решение об отказе в аннулировании адреса.

10']. Способом фиксаL.iии ре3ультата адмиljистративной гlроrlедурьI является
подписание гlrавой администрации реш]ения об анFiуJlировании адреса или
решения об отказе в аннулировании адреса

Глава 26. Вьrдача (tlаправлlение) заявителю или его представи1елю
резулlы,ата муниципальной услуги

102, основанием для начала административной процедурьl является
подписание главой администрации решеl]ия об аннулировании адреса или
решения об отказе в аннулировании адреса

103. !олжностное лицо администрации, о-гве-гственное за наllравление
(вьlдачу) 3аявителю резул]ьтата муницигtальной услуги, 1-1аправляет заявителю или
его представителю реLrjение об аннулировапии адреса или решения об отказе в
аннулировании адреса одним из способов, указаtjньlм в заявлении

1 ) не позднее одноt,о рабочего дня со д1-1я истечения срока,
предусмОтренногО пунктоМ 2.2 настоящегО адми1-1исТраl,ивногО регламента (в



случае направления решения об аннулировании адреса объекта недви)кимQсти
или решения об отка3е в аннулироваllии адреса объекта недви)кимости в формеэлектронного документа с использованием сети (Интернет>);

2) не позднее рабочего дня, следующего за десятьlм рабочим днем со дняистечения срока, предусмотренного tlyHKToM 22 настояLцего административного
регламента (в случае вьlдачи (направления) решения об аннулиlро вании адресаобъекта недвижимости или решения об отказе в аннулировании адреса объектанедвижимости в форме докуменl а на бумажном носитеJ]е заявителю
(представителю 3аявителя) лlично гlод расписку либо гlосредством почтового
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу).

104. При личном получении решения о присвоении адреса или решения оботказе в присвоении адреса заявитель или его представитель расписывается в их
получении в журнале регистрации исходящей корреспонденции,

105. Результатом административной процедурьl является направление(вьlдача) заявителю или его представителю решения об аннулировании адреса
или решения об отказе в аннулироваl"]ии адреса.

1 06 Способом фиксации ре3ультата административной процедурьl является
занесение дол)(носТньlм лицом адмиl-{Исl-раL{иИ, о,гветс-гВенньlм за направление(вьlдачу) 3аявителю результаlа муницигlальной услуги, в журнале регистрацииисходящей корреспонденции отметки о направлении решJения о присвоении
адреса или решения об отказе в присвоении адреса, или о llолучении указаl]ногодокумента лично заявителем или его представителем,

глава 27, Исправление допуu]енньlх опечаток и ошибок в вьlданньlх в
резул ьтаТе предоста BI]eH ия м ун и L{и па;r ь ноЙ усr]уги докумен-гах

107, основанием для исгlравления допущенньlх опечаток и ошибок ввьlданном в результате предоставления муниципальной услуги решении обаннулирОваниИ адреса или решении об отказе в анt]улиРовании адреса (далее -техническая ошибка) является llолуtlgцц,-. админисграцией заявления обисправлении техническоЙ ошибки ol 3аявителr] или Llго представителr]
10в Заявление об исправJlеl]ии технической оluибки гlодается заявителем

или его представителем в администрацию одним из способов, указанньlх в пункте29 настоящего администрати вного регламента
1 09. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируетсядолжностным лицом администрации, отве,гственным за прием и регистрациюдокументов, В порядке, установленном главой 1в настоящего административного

регламента' и направляется дол)к}jостному лицу ответственному запредоставление муни l]и пальtлой услуги
110, !олжностное лиLlо алlиинис'раL{ии, ()TB.T.TB.HFIO. за предоставление

муниципальной услуги, в -гечение одllого рабочего дня со дня регистрации3аявления об исправлении lехнической оlлибки в администрации проверяетпоступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличиятехнической ошибки в вьlданном в результате предоставления муниципальной
услуги документе и принимает одно из следующих решений:

1) решение об исправлении техничесl<ой ошибки в форме нового решенияоб аннулировании адреса либо нового решения об оl казе в аннуJlироваl-lии адресас исправленной технической ошибкой в соо-гве"гствии с результатомпредоставленной ранее заявителю муниlципальной услуги;
2) решение об отсутстL]ии техl,tической ошибки
111, Критерием принятия решения, уl(азанного в пу|-lкте ,11О настоящего

административного регламента, явJlяе]ся 1-1аличие оllеча,гки и (или) ошибки в



вьlданном заявителю документе, являющемся результатом предоставления
муниципальной услуги,

112, В случае принятия реш_lения, указанного в подпункrе '1 пункта 110
настоящего административного регламента, доrlжностное лицо администрации,
ответственное 3а предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект
соответственно нового решения об аннулировании адреса либо нового решения
об отказе в аннулировании адреса.

113, В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 11о
настоящего административного регламента, должностl]ое лицо администрации
ответственное за предоставлеF{ие муниципа;-lьной услуги, готовит уведомление об
отсутствии технической оLlибкиt 8 вьlдан1-1ом в резуJlьтате предоставления
муниципальной услуги документе

114, !олжностное лицо админиотрации, ответственное за предоставление
муниципальноЙ услуги, в теLlение двух рабочих днеЙ со дня регистрации
3аявления об исправлении техничесl<ой ошибки в администрации обеспечивает
подписание главой администрации соответственно нового решения об
аннулировании адреса, нового решения об отказе в аннулировании адреса, либо
уведомления об отсутствии гехнической ошибки в вьlда1-11-1ом в результате
п редоставлен ия мун и ци пал ь ной услlуги докуменl е.

115. Глава администрации немелJ-lенно после подписаt-lия 1-1ового решения
об аннулировании адреса, предусмотренного подпу1-1ктом 1 пункта 110 настоящего
административного регламента, передает его должностному лицу администрации,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

116. Глава администрации немедленно после подписания нового решенияоб отказе в аннулировании адреса, предусмотренного полпуtlкт,ом 1 пункта 11О
настоящего административного регламента, или доl{умента, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 110 настоящего административного регламента, передает его
дол)l(ностному лицу админис,грации ответственному за направление (вьlдачу)
заявителю результата муниципальгtой услуги

117. flолжностное лицо адми1-1истрации oTBeTcTt]eriHoe за предоставление
муниципальной услуги, ts течение одного рабочего дня со дня поступления к нему
документа, предусмотренного пунктом 115 настояLLlего адмиt-lистративного
регламента.

1) сверяет его содер)каl-iие с данl-]ьlми федеральной информационной
адресной системьl;

2) в случае обнаруженного расхо)кдения содержания доl(умента с данньlми
федеральной информационной адресной системьl вносит соответствующие
изменения в федеральную информационную адресную систему;

з) направляет доl(уменl, должностному лицу администрации,
ответственному 3а направление (вьlдачу) заявителю результата муниципальной
услуги.

11В Щолжностное лицО адlvlинисl рации, ответс,гвенное за 1-1агlрав.r]ение
(вьlдачу) 3аявителю результата муниципа;rьной услуги, ts ,гечение одного рабочего
дня со дня получения нового решения об агtнуJlировании адреса, нового решенияоб отказе в аннулировании адреса лlибо уведомr]ения об отсутствии технической
ошибки в вьlданном в ре3ультаlе предоставления муниципальной услуги
документе в порядке, предусмотренном пунктами 116 либо 117 настоящего
административного регламента, направляет соответствующий документзаявителю илl4 его предстаЕ]иl-елю почтовьlм отправлением по почтовому адресу,
ука3анному в заявлении об исправлении технической ошибки либо по обращению
заявителя или его представителя -.вручает его лично,



1) в случае наличия гехнической ошибки в выданном ts результатепредоставления муниципальной услуги документе новое решение об
аннулировании адреса либо новое решение об отказе в аннулировании адреса;2) в случае отсутствия техническоЙ ошибки , ,"дuпrо, в результатепредоставления муниципальной услуги документе * уведомление об отсутствии
технической ошибки в вьlданном в результате предоставления муниципальной
услуги документе.

120. Способом фиксации результа,га рассМоl рения заявления об
исправлении технической ошибки является занесение должностньlм лицом
администрации, oTBeTcTBeHHblM за направление (вьtдачу) заявителю результатамуниципальной услуги, в )t(урнал регистрации исхо/]ящей корреспонденции
отметки о направлении нового решения о присвоении адреса, нового решения об
отl(азе в присвоении адреса, либо уведомления об отсутствии гехнической ошибки
в выданном в результате предоставления муt-lиципальной услуги документезаявителю или о получении соответствующего документа Jlично заявителем или
его представителем

рАздЕл lV Формlьl контроля зА прЕдостАвлЕниЕlvl
N/УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

глава 28. Порядок осущестtsления текущега коt-lтролlя за соблгодением и
исполнением ответственньlми долх(ностньIми Jlицами поло)кений насl-оящего

административного регламента и иньlх нормативньlх правовьlх актов,
устана вл и ва ющих "гребова 

t-l ия к предос гавлен и ю мун и ци пал ьной
услуги, а также за принятием ими решений

121 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,определенных административньIми tlроцедурами по прелоставлению
муниципальноЙ услуги и приF]ятием реulениЙ д{оrl)кнос],lльlми лицамиадминисТрациИ осуtliестtЗляе-гсЯ долх(tлос,гньlми J-lиt{ами аl]министрации,
наделенньlми соответствуlощими гlолtlомочиямиl гlуrем рассмотрения о.l-четов
должностньlх лиц админисl-раL.lии, а ]-акже рассмотрения жалоб заявите лей или их
представителей.

119, Результатом рассмотрения
ошибкиввыданномврезультате
документе является:

заявления об исправлении технической
предоставления муниципальной услуги

предоставления

предоставления

122. основньlми задачами текущего контроля являются:1) обеспечение своевременного и качественного
муниципальной услуги;2) выявление нарушений в сроках и качестве
муниципальной услуги;3) выявление и устранение причин и условий, способствующих
ненадлежащему предоста влен и ю мун и ци пал ьной услуги ;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.12з. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

глава 29, Порядок и периодичнос,гь осуществления плановьlх и
внеплановых проверок полнотьl и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги



124, КонтролЬ 3а полгtотой и качеством предоставления должностньiми
лицами администрации муниципальной услуги осуществляется в форме плановьlх
и внеплановых проверок.

125. Плановые поверкИ осуUJестВляютсЯ на основании пла}.]ов работьlадминисТрациИ Внеплаl]овьlе проверки осуU_lествляются гlо реLUению главьl
администрации в свя3и с проверкой устранения ранее вьlявленных ьtарушений, а
также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации.

126. КонтролЬ за полнотой и качеством предоставления должностньlмилицами администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией по
l(онтролю 3а полнотой и качеством предоставления муниципальных услугадминисТрациИ (далее Комиссия), состав и порядок деятельности которой
утверх{дается правовьlм актом администра[.1ии

127 Срок проведения проверки и оформления al<Ta проверки сосl,авляет зО
календарньlх дней со дня начала гlроверки /]нем начала проверки считается деньпринятия решения о назначении проверки

В случае поступлеl"lия жалобьt на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации tlри предоставлении муниципальной услугиглава администрации в целях организации и проведения внеплановой проверки
принимает решение о назначении проверки в течение одFlого рабочего дня со дняпоступления данной жалобьl Срок проведения проверки и оформления акта
lpoBepJ(l,B указанном случае устанавливается в пределах сроков, определенньlх
статьеЙ 11'Федерального 3акона от 27 июля 2оlО года Nо2,1о-оЗ кОб организации
предостаВлениЯ государсТвенньlХ и rиунициПаI]ьньlх услуг).

128, По результатам плановьlх и внеплановьlх проверок оформляется акт
проверки, в котором описьlваются вьlявленные недостатки и предло)(ения по их
устранению.

глава 30. ответственность должностных лиц администрации за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) имIи в ходе

предоставления муниципальной услуги

129. обязанность соблюдения положений настоящего административного
регламента закрепляется в должностньlх инструкциях должностньlх лиц
администрации.

1З0. При выявJ-lении нарушений прав заявителе й или их представителей в
связи с исполнением настоящего административного регламента виновньlе в
нарушении должностные лица администрации привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

глава 31. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля 3а предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со cTopoНbl граждан, их объединений и организаций

1з1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
гра}tцан, их объел,инений и органи3аций осуществляется путем информирования
администрации о фактах:

'1) нарушения прав и 3akoнHblx интересов заявителей или их представителей
решением, действием (бездействием) администрации, ее должностньlх лиц,

2) нарушения положений настоящего административного регламента или
иньlх нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающихтребования к предоставлению муниципальной услуги;



3) некорректного поведения должностньlх лиц администрации) нарушения
правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

1З2. Информацию, указанную в l-lyнKTe 131 настоящего админис1ративного
регламента, грах{дане, их объединения и организации могут ссэобщить устно по
телефону администрации, указаt-|ному на официальном сайте администрации,
письменно, подав обращение Llерез организации почтовой связиl на адрес
администрации, или направи-гь электро1]ное обращение по адресу электронной
почтьl администрации.

1зз. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
соответст вии с де й ствую щи м за ко н одател ьство м.

1З4. Срок рассмотрения обращений со CTopoнbl гра)кдан, их объединений и
организаций составляет З0 календарньtх дней с момента их регистр ации.

flHeM регистрации обращения является день его посrупления в
администрацию (до,lб часов), При поступлении обращения после 16 часов его
регистраЦия происХодиI слеДующим рабочим днем.

рА3дЕл V дqсудЕБньlй 1внrсчдЕБньlЙ) порядоl{ оБждловдния
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ЛИБО ЕЕ

rvyl.-l и ци пАл ьн о го сл ужАtлЕ г,о

глава З2. Информация для заинтересованньlх лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,

принятьlХ (осущестВленньlх) в ходе предоставления муниципальной услуги
'1з5. Заявитель или его представитель вправе подать >калlобу на решение и

(или) действие (бездействие) администрации а также ее должностньlх лиц,
муниципальньlх служащих (далее - l<алоба)

136 3аявитеJ]ь или его гIредста]вrlТеЛ[э мо)i(е]-обратиrься с >калобой в гом
числе в следующих случаях,

1) нарушение срока регистрации заявления
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
з) требование у заявителя или его представителя доl{ументов или

информации либо осуществления лействий представление или осуществление
KoTopblx не предусмотрено нормативньlми правовь|ми аl(тами Российской
Федерации, нормативньlми правовьlми актами ИркутскоЙ области, нормативньlми
правовьlми актами муниципальl,iого образования для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление koTopblx гlредусмоrрено
нормативньlми правовыми акl,ами РоссийскоЙ Федерации нормативньlми
правовьlми актами Иркутской областtl нормативньllии правовьlми ак-гами
муниципального образования /.]ля предосlавления му1lиципалlьной услуги, узаявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отl(аза не
предусмотрены федеральньllии законами и принятьlми в соответствии с ними
инымИ норматиВньlмИ правовьlМи актамИ Российской Федерации, законами и
иньlми нормативньlми правовьlми аl{тами Иркутской области, муниципальньlми
правовыми актами;

6) затребование с 3аявителя при предоставлении мlуниtlипальной услугиплатьl, не предусмотренной нормативньlми правовьlми актами Российской
Федерации, нормативньlми прtltзовьlми актами Иркугской области, нормативньlми
правовьlми актами муниципальt]ого образован ия :

о предоставлении



7) откаэ администрации, должностного лица администрации в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в вьlданньlх в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

в) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставления муниципальной услуги ;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги;
1 0) требование у 3аявителя или его представителя при предоставлении

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность koTopblx не указьlвались 1-1ри первоначальном отказе впредоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренныХ пунктоМ 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля2010 года Ns210-Ф3 коб организациИ предостаВлениЯ государсТвенньlх и
муниципальных услуг)

137. Рассмотрениел жалобы осуществляется в порядке и сроки,
установленные статьей 112 Федерального закона от 27 июля 20'1О года Ns2lО-ФЗ
к Об орга Н и3ации предоставлен ия государствен н blx и мун и ци пал ьн blx услуг).

глава 33, Органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации и уполномоченньlе на рассмотрение жалобьl лица,

которым может бьtть направлена жалоба заявителя или его представителя в
досудебном (внесудебном) порядке

'13в. Жалобы на решения и действия (бездействие) главьl администрации
подаются главе администрации.

139. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц и
мун и ци пальных служащих адм и н истра ци и пода ются главе адм ин истра ци и.

глава З4. Способьr информирования заявителей или их представителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобьl в том числе с использованием

единогО портала государсТвенньlХ и мунициПальных услуг (функций)

140. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и
его представитель могут получить:

1) на информационt-{ыХ стендах, расположенньlх
занимаемьlх администрацией 

;

2) на официальном сайте администраLiии,
З) на l-'lортале;
4) лично у муниципального слу)кащего адмиt-{истрации;
5) путем обращения заявителя или его представителя

использованием средств т,елефонной связи;
6) путем обращения 3аявителя или его представителя через организации

почтовой связи в администрацию;
7) по электронной почте администрации,
141. ПрИ обращенИи заявителя или его представителя в администрацию

лично или с исполь3ованием телефонной связи, по электронной почте
администрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобьl
предоставляется в порядке, установленном в пунктах 11-14 административного
регламента.

глава З5. Перечень нормативньlх правовьlх актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалован ия действи й (бездейстЪия) и (или)

в помещениях,

в администрацию с



решений, принятых (осуществленньtх) в ходе предоставления муl-iиципальной
услуги

142. Нормативньtе правовьlе aKTbl, регулирующие порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принrтьrх
(осуществленньtх) в ходе предоставления муниципальной ус.пуги.

1) ФедеральньlЙ 3акоН от 27 июлЯ 2оlО года Nо2lо-ФЗ кОб организации
предоставления государственньlх и муниципальньlх услуг);2) Постановлением ад]министрации Ушаковского муниципального
образования оТ о7,11.2019 Ns705 <Об утверщдении положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейсl вие (бездействие)
администрации Ушаковского муниципального образования и её дол21(ностньlх лиц,
муниципальньlх служащих, при оl(азании lиуниципальной услуги>143, Информация, содер>кащаяся в настоящем разделе, подлежит
размещению на Портале,
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