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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  25.01.2013г.                                     № 22 
п. Восточный  

           Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам недвижимости» ( в редакции постановлений  главы  МО «Восточное сельское поселение 
№ 76 от 20.05.2013г; № 24 от 24.01.2014 г; № 108 от 11.07.2016г.)


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.09.2001 № 136, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (в ред. от 27.07.2010 с изменениями от 18.07.2012), в  целях повышения качества исполнения  муниципальной услуги   «Присвоение адресов объектам недвижимости», руководствуясь Уставом муниципального образования "Восточное  сельское поселение", постановляю:


1. Утвердить Административный регламент администрации МО "Восточное сельское поселение" по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости»  (прилагается).
2. Заместителю главы администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" (Н.С. Журский) обеспечить исполнение  вышеуказанного Административного регламента.  
        3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования "Восточное  сельское поселение". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  МО  "Восточное сельское поселение".

Глава муниципального образования
«Восточное сельское поселение"                                                    А.Н. Марущак








































УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Муниципального образования
 «Восточное сельское поселение»
                                                                         от 25.01.2013   № 22


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации муниципального образования  "Восточное сельское поселение" по предоставлению муниципальной услуги 
"Присвоение адресов объектам недвижимости" 
( в редакции постановлений  главы  МО «Восточное сельское поселение № 76 от 20.05.2013г; № 24 от 24.01.2014 г; № 108 от 11.07.2016г.)

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости" (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по присвоению адресов объектам недвижимости (далее - муниципальная услуга).
1.2. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.09.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Устав муниципального образования "Восточное сельское поселение".
1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования "Восточное сельское поселение", непосредственно муниципальные служащие администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" (далее - муниципальные служащие), к компетенции которых относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости".
1.4. Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги (далее - Заявитель), выступают:
-   физические лица;	
- юридические лица в лице руководителя организации либо уполномоченного им лица, в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью.
1.5. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю постановления главы муниципального образования "Восточное сельское поселение" о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости;
- отказ в присвоении адреса объекту недвижимости.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется:
- непосредственно в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" специалистом, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости";
- по контактным телефонам администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение", а также с использованием средств почтовой связи, посредством размещения информации в сети Интернет, средствах массовой информации, информационном стенде.
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги:
- местонахождение: Свердловская область, Камышловский район, поселок Восточный, улица Комарова, 19.
- почтовый адрес: 624838, Свердловская область, Камышловский район, поселок Восточный, улица Комарова, 19.
- электронный адрес: vostoch.sel.pos@mail.ru
График работы администрации:
Понедельник-пятница с 8-00 до 16-00 ч., обед с 12-00 до 13-00 ч.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
2.1.2. Телефоны для справок: 8 (34375) 9-41-00, 9-41-51.
2.1.3. Адрес официального сайта администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" в сети Интернет:  Восточное сельское поселение
2.1.4. Порядок получения информации заявителями
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- установления права Заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги;
- времени приема Заявителей;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Получение заявителями информации о муниципальной услуге может, осуществляться путем индивидуального информирования в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости", при обращении заявителей лично или по телефону: 8(34375) 9-41-00, 9-41-51.
Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости", при обращении заинтересованных лиц путем почтовых отправлений, электронной почтой: vostoch.sel.pos@mail.ru
При индивидуальном письменном информировании ответ направляется Заявителю в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.
Информационные материалы, образцы заявлений можно получить по месту нахождения администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение".
При консультировании по телефону специалист, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости", должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим вопросам.
При консультировании посредством индивидуального устного информирования специалист, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости", подробно, в вежливой (корректной) форме дает Заявителю полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если специалист, к которому обратился Заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить Заявителю обратиться в письменном виде либо назначить другое удобное для Заявителя время для устного информирования.
Время консультирования по телефону не должно превышать 10 минут, на личном приеме - 25 минут.
При консультировании по письменным обращениям Заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется по почте на адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления письменного обращения.
При консультировании по электронной почте Заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной почты Заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления обращения.
2.1.5. Порядок, форма и место размещения вышеуказанной информации.
На информационных стендах должны быть размещены следующие материалы:
- график приема заинтересованных лиц;
- номера телефонов для справок, адреса электронной почты;
- адрес интернет-сайта;
- номер кабинета, где осуществляется прием и информирование Заявителей.
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Служащий, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости" предоставляет муниципальную услугу в следующие сроки:
1) прием заявления о присвоении адреса объекту недвижимости - в день поступления заявления;
2) проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов - в день поступления заявления;
3) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов - 5 рабочих дней;
4) обследование территории на местности, где расположены объекты недвижимости, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недвижимости - 3 рабочих дня;
5) подготовка и принятие постановления о присвоении адреса объекта недвижимости - 4 рабочих дня;
6) выдача заявителю постановления о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости или отказа в присвоении адреса - в назначенный день.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней.
2.2.2. Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу и прием документов, не должна превышать 30 минут.
2.2.3.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. ( в редакции постановления  главы  МО «Восточное сельское поселение № 24 от 24.01.2014г.)
2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга не предоставляется в случаях:
- обращения неправомочного лица;
- отсутствия или предоставления неполного перечня документов, указанных в п. 2.5 настоящего Административного регламента. 
2.4. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.4.1. В здании администрации, у кабинетов находятся вывески с указанием фамилии, имени, отчества, должности специалиста, приемных дней и времени приема.
2.4.2. Для ожидания приема Заявителю отводятся места оборудованные стульями, столами.
2.4.3. На территории, прилегающей к зданию администрации, располагается автостоянка для парковки автомобилей.
2.4.4. На информационных стендах должны быть размещены следующие материалы:
- график приема заинтересованных лиц;
- номера телефонов для справок, адреса электронной почты;
- адрес Интернет-сайта;
- номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование Заявителей.
2.4.5. Прием Заявителей осуществляется в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение". Места для ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Кабинет для приема Заявителей должен быть оборудован табличкой с указанием:
- номера кабинета;
- времени перерыва на обед;
- дней и времени приема.
Рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью.
2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
К заявлению о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
2) документ, подтверждающий право собственности на земельный участок;
3) документ, подтверждающий право собственности на объект капитального строительства;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);
5) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение.
6) разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
2.6. Указание на бесплатность/платность предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга по присвоению адреса объекту недвижимости осуществляется на безвозмездной основе.
2.7. Администрация  МО «Восточное сельское поселение» обеспечивает создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной  услуги, в том числе с помощью работников объекта, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная  услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. (в редакции постановления Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 11.07.2016 №108.)


3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления о присвоении адреса объекту недвижимости;
2) проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов;
3) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов;
4) обследование территории на местности, где расположены объекты недвижимости, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недвижимости;
5) подготовка, утверждение и выдача постановления о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости либо выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Прием заявления о присвоении адреса объекту недвижимости
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление на имя главы муниципального образования "Восточное сельское поселение" согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту, в котором указывается:
- наименование объекта недвижимости и (или) земельного участка;
- фамилия, имя, отчество заявителя; наименование (полное и сокращенное (если имеется) заявителя, в том числе фирменное наименование юридического лица; ИНН); адреса (юридический и почтовый) заявителя;
- фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации;
- адрес объекта недвижимости и (или) земельного участка; приложения (перечень документов, представленных заявителем п. 2.5).
Заявление могут быть выполнено от руки, машинописным способом или изготовлено посредством электронных печатающих устройств.
Заявление с прилагаемыми документами принимаются делопроизводителем, являющимся ответственным за прием и отправку корреспонденции. Заявление и документы регистрируются в установленном порядке.
  В случае подачи заявления с приложением необходимых документов при личном обращении специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным заявлением.
 Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
 В случае подачи заявления с приложением необходимых документов посредством почтовой связи специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, после получения конверта на почте вскрывает его, проверяет наличие заявления и указанных в нем документов. В случае отсутствия вложений в почтовом отправлении специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, составляет акт об отсутствии вложений в почтовой корреспонденции.
 В случае подачи заявления в форме электронного документа специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление на бумажный носитель и все прикрепленные к нему документы. В случае отсутствия прикрепленных файлов к поданному заявлению в форме электронного документа ответственный специалист составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов.
         Заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется специалистом  в книге регистрации заявлений с указанием даты регистрации и присвоением регистрационного номера.
 Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 дня.
( в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение» № 76 от 20.05.2013г.)
3.1.2. Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов
Делопроизводителем администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" осуществляющим прием заявления, проводится проверка представленных документов на соответствие перечню, предусмотренному подпунктом 2.5 настоящего Административного регламента.
3.1.3. Подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов
 Специалист администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение", к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости" изучает содержание документов, приложенных к заявлению, осуществляет подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов.
3.1.4. Обследование территории на местности, где расположены объекты недвижимости, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недвижимости
Специалист администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение", ответственный за адресное хозяйство осуществляет обследование территории на местности, где расположен объект недвижимости, для которого устанавливается адрес, а также осуществляет взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недвижимости.
В случае установления адреса объекту недвижимости на территории, где не поименованы элементы уличной сети, в установленном порядке выполняется процедура присвоения названия элементу уличной сети.
3.1.5. Идентификация отношения данного объекта недвижимости и используемых адресов
В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, что объект недвижимости имеет адрес, отличающийся от адресов, используемых в представленных документах, специалист администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение", ответственный за адресное хозяйство, на основании архивных документов и записей производит идентификацию отношения данного объекта недвижимости и используемых адресов.
3.1.6. Подготовка, утверждение и выдача постановления о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости либо выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является принятие решения о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) специалист, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости" подготавливает проект постановления главы  "Восточное сельское поселение" о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости;
3) подготовленный проект постановления о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости согласовывается с соответствующими специалистами;
4) в случае несоответствия подготовленного проекта постановления главы  муниципального образования "Восточное сельское поселение" о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости представленным документам, возвращается проект постановления специалисту, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости", в целях доработки на срок, не превышающий 2 рабочих дня;
5) согласованный и подписанный проект постановления главы муниципального образования "Восточное сельское поселение" о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости направляется на подпись главы муниципального образования "Восточное сельское поселение";
6) после согласования и подписания постановления главой муниципального образования "Восточное сельское поселение" о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости, ответственный специалист вносит соответствующие изменения в адресный реестр;
7) заявителю лично передается один экземпляр постановления о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости.
Постановление о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости может быть выдано уполномоченному нотариально удостоверенной доверенностью лицу на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
8) проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в течение 10 дней с момента регистрации заявления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Административного регламента, выявленных в процессе рассмотрения представленных документов;
9) письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается Заявителю лично или направляется посредством почтовой связи.
3.1.7. Выдача заявителю постановления о присвоении адреса объекту недвижимости или отказа в присвоении адреса объекту недвижимости
Специалистом администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение", к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости" производится выдача заявителю постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений, осуществляется специалистом, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости" и должностными лицами администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение", участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальным служащим, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам недвижимости", положений настоящего Административного регламента, иных правовых актов.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой муниципального образования "Восточное сельское поселение".
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей по предоставлению муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение".
В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов заявителей.
4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в административном регламенте. Ответственность должностного лица, закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги
5.1 Заявители имеют право на обжалование отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также необоснованное затягивание установленных настоящим Регламентом сроков осуществления административных процедур и другие действия или бездействия специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и должностных лиц, в досудебном и судебном порядке.
5.2 Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2) Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган,  предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  ( в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение» № 76 от 20.05.2013г.)
















 Приложение 1
к Административному регламенту
                                                           по предоставлению муниципальной услуги                        "Присвоение адресов объектам недвижимости"                                                                    	

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР)
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

               ┌───────────────────────────────────────────┐
               │Обращение получателя услуги в Администрацию│
               │МО "Восточное сельское поселение"        │
               └────────────────────┬──────────────────────┘
                                    \/
                        ┌────────────────────────┐
                        │Консультация получателя │
                        └───────────┬────────────┘
                                    \/
                  ┌────────────────────────────────────┐
                  │   Прием и регистрация заявлений    │
                  └─────────────────┬──────────────────┘
                                    \/
                  ┌────────────────────────────────────┐
                  │Передача заявления должностному лицу│
                  │  ответственному за предоставление  │
                  │        муниципальной услуги        │
                  └─────────────────┬──────────────────┘
                                    \/
         ┌─────┐        ┌────────────────────────┐     ┌────┐
         │ нет │<───────┤   Наличие оснований    ├────>│ да │
         └──┬──┘        │       для отказа       │     └──┬─┘
            │           └────────────────────────┘        │
            \/                                            \/
┌───────────────────────┐                        ┌────────────────────────┐
│      Оформление       │                        │   Оформление услуги    │
│    мотивированного    │                        └────────┬───────────────┘
│  сообщения об отказе  │                                 \/
│в предоставлении услуги│                        ┌────────────────────────┐
└───────────┬───────────┘                        │    Выдача документа    │
            │                                    │ или выписки получателю │
            │                                    │услуги (под роспись или │
            │                                    │ почтой простым письмом │
            │                                    │  на адрес заявителя)   │
            │                                    └────────┬───────────────┘
            \/                                            \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            Завершение предоставления муниципальной услуги:              │
│     должностное лицо ответственное за предоставление услуги делает      │
│         соответствующую отметку в журнале регистрации и выдачи          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





        Приложение 2 
к Административному регламенту
                                                           по предоставлению муниципальной услуги                        "Присвоение адресов объектам недвижимости"                                                                        	
Главе МО "Восточное сельское поселение "

______________________________________
                                     
 от __________________________________
                                                (Ф.И.О. полностью)
                                      зарегистрированного(ой) по адресу: 
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      ул. _________________________________
                                      _____________________________________
                                                       Телефон ______________________________






ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  присвоить (подтвердить) адрес земельному участку и (или) объекту капитального строительства___________________________________ (указываются сведения о земельном участке, объекте капитального строительства, место нахождения, кадастровый номер и т.д.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                                 "__" _____________ 20__ г.
                                                 __________________________
                                                         (подпись)	
	




