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Российская Федерация
Республика Алтай
Сельская администрация
Каракокшинского сельского
Поселения
Чойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
Россия Федерациязы
Алтай Республика
Чойj аймак
Каракокшо iypтынг
Администрациязы
J О П

                                                                                                                                                                           
              


от 26 апреля 2016 года №53
с. Каракокша

   649184, с.Каракокша                                                    649184, с.Каракокша
       тел.24-3-94                                                                               тел. 24-3-94
    
10 апреля  2017 года  

  с.Каракокша
                     
                        № 13

О внесении изменений в Постановление главы МО «Каракокшинское сельское поселение»  
от 15.02.2016г. № 22 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов »

      Рассмотрев  протест прокурора Чойского района №7-03-2017 от 31.03.2017г. на Постановление главы МО «Каракокшинское сельское поселение» от 15.02.2016г. № 22 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»», Глава  муниципального образования Каракокшинское сельское поселение

ПОСТАНОВИЛ:

  1. Внести в Постановление главы МО «Каракокшинское сельское поселение» № 22 от 15  февраля 2016г., « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов »»  следующие изменения:
1.1.  Пункт  2.5   изложить в следующей редакции:
         «2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
          - Конституция Российской Федерации;
          - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
	 Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Устав муниципального образования Каракокшинское сельское поселение;

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г., № 1221 « Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
        -Положением о присвоении, изменении и аннулировании  адресов, расположенным на территории Каракокшинского сельского поселения, утвержденным Постановлением  муниципального образования Главы Каракокшинского сельского поселения от 15.09.2015. № 56 «Об утверждении Положения о присвоении, изменении и аннулировании  адресов на территории Каракокшинского сельского поселения»;
        -иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальные правовые акты Чойского района, муниципальные правовые акты муниципального образования Каракокшинское сельское поселение.»
1.2.  Пункт  2.13.   изложить в следующей редакции:
«Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги. 
-соответствие санитарным правилам и нормам;
-соответствие требованиям пожарной безопасности;
-соответствие требованиям по защите информации при обработке персональных данных;
-наличие автоматизированного рабочего места;
-наличие доступа к сети Интернет;
-наличие средств связи;
-наличие офисной мебели;
-наличие сидячих мест, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении;
-соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

-возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
-содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайтов поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
-оказание должностными лицами поселения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
     1.3. Пункт  2.15   изложить в следующей редакции:
 «2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.15.1. Информация о муниципальной услуге размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» и на портале МФЦ. 
2.15.2. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги доступны для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на официальном сайте муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» и на портале МФЦ. 
2.15.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» и МФЦ, подписанные электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.
 2.15.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение» и портале МФЦ.»
    2. Постановление вступает в силу с даты его официального  опубликования (обнародования). 
    3. Опубликовать (обнародовать)  настоящее постановление  на официальном сайте администрации Каракокшинского  сельского поселения.
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 

Каракокшинское сельское поселение                                  П.В.Табакаев  

Российская Федерация
Республика Алтай
Сельская администрация
Каракокшинского сельского
поселения
Чойского района

            
      Россия Федерациязы
        Алтай Республика
Чой аймак
    Каракокшо iуртынг
      Администрациязы                  


  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 						               JОП
  649184, с.Каракокша                                                  649184, с.Каракокша
      Тел.24-3-94                                                                         Тел.24-3-94
    
  15 февраля 2016года

  с.Каракокша
                     
                    №   22 


Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование
 адресов »

	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о присвоении, изменении и аннулировании  адресов, расположенных на территории Каракокшинского сельского поселения, утвержденным Постановлением Главы Каракокшинского сельского поселения от 17.09.2015. № 30 «Об утверждении Положения о присвоении, изменении и аннулировании  адресов на территории Каракокшинского сельского поселения»; на основании Устава муниципального образования Каракокшинское сельское поселение, Глава муниципального образования Каракокшинское сельское поселение                                                          
ПОСТАНОВИЛ:
       1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги « Присвоение, изменение и аннулирование адресов».
       2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
       3. Опубликовать настоящее постановление  на  информационных стендах на территории  МО «Каракокшинское сельское поселение», на  официальном сайте администрации Каракокшинского сельского поселения.
       4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение                                            П.В.Табакаев

                                                                                                                                                                                                                                                            	                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                  Приложение  № 1                                                                  к постановлению   Главы 
                                                                              Каракокшинского  сельского поселения
                                                                                                  от 15.02.2016г. № 22


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги «Присвоение,  изменение и аннулирование адресов»

I. Общие положения
Наименование муниципальной услуги- «Присвоение , изменение  и аннулирование адресов» (далее — муниципальная услуга).
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение  и аннулирование адресов» (далее — муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.Получателями муниципальной услуги являются:
 - физические лица;
 - юридические лица.
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители).
          1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальная услуга предоставляется  администрацией Каракокшинского сельского поселения (далее-администрация). 
   Заявитель в праве подать документы через автономное учреждение Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 
- непосредственно в администрации, по адресу: 649184, Республика Алтай, Чойский район,с.Каракокша, ул.Тартыкова, д.24.
Телефон:(838840) 2-43-94
Режим работы (часы приема):
Понедельник: 8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Вторник: 8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Среда: 8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Четверг:  8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Пятница: 8.00 – 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Суббота: выходной день;
Воскресенье: выходной день.
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 
- на официальном сайте администрации (http://Чойский-район.рф/)
- на информационном стенде администрации; 
-направив письменное обращение в администрацию  по почте, электронной почте (elen270709@yandex.ru);
-в автономном учреждении Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставлений государственных и муниципальных услуг», по адресу: 649180, Республика Алтай, Чойский район, с. Чоя, ул. Ленина, д. 27. Телефон: (838840) 22055. Режим работы:
Понедельник: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Вторник: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Среда: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Четверг:  8.00 – 17.00 (без перерыва);
Пятница: 8.00 – 17.00 (без перерыва);
Суббота: выходной день;
Воскресенье: выходной день.
Электронная почта: (mfc-choya@mail.ru).
       1.5.Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполнителями администрации Каракокшинского сельского поселения, в должностные обязанности которых входит  предоставление муниципальной услуги,  а также ответственными исполнителями МФЦ.
      1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
      1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными исполнителями администрации Каракокшинское сельское поселение и  МФЦ:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
       1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения  муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в администрацию Каракокшинского сельского поселение или МФЦ. Письменный ответ подписывается руководителем или заместителем руководителя организации, в которую поступило обращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.
1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме.
1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители администрации Каракокшинского сельского поселения и МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону - 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.
1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации, информационных стендах, а также на официальном сайте: (http://Чойский-район.рф/)
1.17. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- текст административного регламента;
- бланк заявления о предоставлении земельного участка;
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного органа;
- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.



       
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение  и аннулирование адресов»
	Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - администрация Каракокшинского сельского поселения.
В процессе исполнения муниципальной услуги администрация взаимодействует с:
-МФЦ;
          - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
          -  Федеральная налоговая служба России.
Ответственными исполнителями муниципальной услуги является специалист по землеустройству (далее – специалист администрации).
	Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

- принятие постановления муниципального образования Каракокшинское сельское поселение о  присвоении, изменении и аннулировании адреса;
	мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

	Срок предоставления муниципальной услуги: Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию с учетом необходимости обращения в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

         2.5.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
          - Конституция Российской Федерации;
          - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
	Устав муниципального образования Каракокшинское сельское поселение;

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г., № 1221 « Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
        -Положением о присвоении, изменении и аннулировании  адресов, расположенным на территории Каракокшинского сельского поселения, утвержденным Постановлением  муниципального образования Главы Каракокшинского сельского поселения от 15.09.2015. № 56 «Об утверждении Положения о присвоении, изменении и аннулировании  адресов на территории Каракокшинского сельского поселения»;
        -иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальные правовые акты Чойского района, муниципальные правовые акты муниципального образования Каракокшинское сельское поселение.
      2.6.Перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги:
     1) заявление о предоставлении муниципальной услуги.(В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации);
      2)Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
     3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного реестра о юридическом лице;
     4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
    5) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
   6) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
  7) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
  8) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
  9) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
 10) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
 11) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в случае прекращения существования объекта адресации;
 12) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в случае отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 
      2.7. Запрещается требовать от заявителя:
	представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
	представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

	Основания для отказа в приёме заявления и документов для оказания муниципальной услуги отсутствуют.

          2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим основаниям:
   1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в Администрацию в соответствии с действующим законодательством истек;
   2)  если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
   3) непредставление заявителем документов, указанных в  пункте 2.6. настоящего административного регламента;
  4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается не позднее десятидневного срока от даты регистрации обращения и может быть обжаловано в суде.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом, ответственным за документационное обеспечение входящей корреспонденции. Датой представления документов является день их поступления в администрацию.
2.13. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги. 
На территории, прилегающей к зданию (строению), в котором осуществляется прием граждан, должны быть оборудованы места для бесплатной парковки автотранспортных средств. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для оформления документов. Места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ заявителя к специалистам, предоставляющим муниципальную услугу.
           Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется телефоном, компьютером с установленными справочно-правовыми системами и доступом в сеть Интернет, оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять запрашиваемую информацию.
             2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- информированность Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность).
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.15.1. Информация об услуге размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), в государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Республики Алтай, а также на официальном сайте администрации Каракокшинского сельского поселения (http://Чойский-район.рф/).
2.15.2. Образцы форм заявления доступны для копирования и заполнения в электронном виде на официальном сайте администрации Каракокшинского сельского поселения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур. Требования к порядку
их выполнения
Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 -приём и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления и документов заявителю;
	рассмотрение заявления и принятых от заявителя документов;
	подготовка и принятие постановления муниципального образования Каракокшинское сельское поселение о присвоении, изменении и аннулировании адреса;
	мотивированный  отказ в предоставлении муниципальной услуги;

          3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления с прилагаемыми документами, в соответствии с п. 2.6 настоящего Регламента, в администрацию  или МФЦ лично либо посредством почтовой или электронной связи. 
Специалист администрации, работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов:
- принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми документами;
- по просьбе заявителя на втором экземпляре заявления ставит подпись и дату приема документов (при личном обращении). 
Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами.
           Срок исполнения данного административного действия составляет не более трех дней.
         3.3. Проверка содержания представленных заявителем документов,  направление запросов в органы, участвующие в предоставлении  муниципальной услуги, и формирование полного пакета документов.  
      Основанием начала выполнения процедуры является поступление сформированного дела специалисту, ответственному за организацию предоставления муниципальной услуги. 
      Специалист проверяет представленные документы на предмет соответствия их содержания, установленным законодательством. А так же  составляет перечень документов, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, но не представленных заявителем.
     Специалист  Администрации делает запрос, на документы, получаемые  по каналам межведомственного взаимодействия .
	После получения недостающих документов по каналам межведомственной связи, специалист, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги, формирует полный пакет документов, необходимых для предоставления Услуги  (не более пяти рабочих дней).
3.4.Рассмотрение документов,  подготовка проекта постановления Администрации «Присвоение, изменение и аннулирование адресов (отказе присвоения, изменения и аннулирования адресов) на территории  Каракокшинского сельского поселения». 
При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса Специалист администрации обязан:
а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
       в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
      Основанием начала выполнения процедуры  рассмотрения,   сформированного пакета документов, является отсутствие причин в отказе предоставления муниципальной услуги, указанных в  п.2.10 настоящего регламента. 
       3.5. По результатам рассмотрения документов, готовится проект постановления Администрации  о «Присвоение, изменение и аннулирование адресов (отказе присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории  Каракокшинского сельского поселения»),     за подписью главы Администрации.
         1)  Проект постановления  о присвоении, изменении адреса  объекту содержит:
-присвоенный объекту адресации адрес;
-реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса;
-описание местоположения объекта адресации;
-кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации;
-аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
- в случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
    2)  Проект постановления  об аннулировании адреса объекта содержит:
-аннулируемый адрес объекта адресации;
-уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
-причину аннулирования адреса объекта адресации;
-кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации;
-реквизиты документа органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;
       3) Проект постановления  об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса может быть объединен  с проектом постановления о присвоении этому объекту адресации нового адреса
Срок выполнения процедуры – 7  рабочих дней  с даты - получения  сформированного пакета документов.
Ответственный за выполнение процедуры - специалист, ответственный за организацию предоставления Услуги. 
3.6 Подписание и регистрация постановления Администрации,  выдача его заявителю. 
	Основанием начала выполнения процедуры является подписание главой Администрации проекта постановления «Присвоение, изменение и аннулирование адресов (отказе присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории  Каракокшинского сельского поселения» и передача его в порядке делопроизводства для регистрации специалисту, который обеспечивает регистрацию документов. 
          Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует и выдает постановление лично заявителю  или его законному представителю. 
	 3.7. Блок-схема предоставления Услуги приводится в приложении №3 к Регламенту.



4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
    4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента, полнотой и качеством предоставления Услуги, осуществляется Главой администрации. Текущий контроль включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей. 
     4.2. Периодичность плановых проверок устанавливается главой муниципального образовании Каракокшинское сельского поселения на основании квартальных или годовых планов. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заинтересованного лица.
    4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
    4.4. За исполнение Услуги специалист несет персональную ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
    4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу,а также должностных лиц
      5.1. Право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в  администрацию муниципального образования Каракокшинское сельское поселение или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (бездействия) и решения:
-специалиста –Главе администрации Каракокшинское сельское поселение;
      5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или бездействие специалиста, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.
     5.3. Исчерпывающий перечень оснований, при которых ответ на заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица не дается. 
Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица остается без ответа в следующих случаях:
   - наличие в заявлении об обжаловании действий (бездействий) должностного лица нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
   - отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении. 
     5.4. Основания для начала процедуры досудебного обжалования. 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное обращение заинтересованных лиц.
Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица может быть подано при личном приеме заявителя, направлена почтовым отправлением либо в электронном виде посредством: официального сайта муниципального образования Каракокшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     В случае, если заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица подается через представителя заявителя, должен быть предоставлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с гражданским законодательством. 
    Заявление об обжаловании действии (бездействий) и решения специалиста рассматривается Главой Администрации.
    5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица. 
К заявлению об обжаловании действий (бездействий) должностного лица заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих изложенную информацию. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица.
     5.6. Сроки рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица. 
Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
  Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, поступившее в администрацию муниципального образования Каракокшинское сельское поселение, регистрируется в Журнале регистрации жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица рассматривается в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
   В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
    5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 
По результатам рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального Закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» должностное лицо, рассмотревшее заявление об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, принимает решение об удовлетворении заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица либо об отказе в ее удовлетворении, которое оформляется в форме акта.
При удовлетворении заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица Глава принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме.
Должностное лицо, рассмотревшее заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, отказывает в удовлетворении заявления в следующих случаях:
   а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по заявлению об обжаловании действий (бездействий) должностного лица о том же предмете и по тем же основаниям;
  б) подача заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
  в) наличие решения по заявлению об обжаловании действий (бездействий) должностного лица, принятого ранее в соответствии с требованиями части 6 статьи 11.2 Федерального Закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в отношении того же заявителя и по тому же предмету заявления об обжаловании действий (бездействий) должностного лица.














                                                                                            Приложение  № 2                                                                  к постановлению   Главы 
Каракокшинского  сельского поселения
                     от 15.02.2016г. № 22
        к Административному регламенту

         Главе Каракокшинского сельского поселения Табакаеву П.В.


(фамилия, имя, отчество полностью, наименование юридического лица)
зарегистрированного по адресу:


 
Тел:	
Паспорт:
(серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН, ОГРН:
(для юридического лица)                                                                                
ЗАЯВЛЕНИЕ
     Прошу  присвоить  (изменить,   аннулировать) адрес: ____________________________________________________________________
на адрес : ________________________________________________________________________________________________________________________________________
В  связи:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ( С подготовкой к сдаче объекта в эксплуатацию; уточнением местоположения; допущенной ранее технической ошибкой)
К заявлению прилагаю документы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
«_____» ___________ 20___г.     
Подпись заявителя ______________/_________________     

Заявка с прилагаемыми к нему документами

Личное обращение

Почтовое  отправление

Электронная почта

Единый портал

Перевод документов на бумажный носитель

Назначение личного обращения

Прием и регистрация заявки и прилагаемых к нему документов, выдача расписки в получении документов заявителю 

Отказ в принятии документов

Проверка содержания представленных заявителем документов, направление запросов в органы участвующие в предоставление Услуги, получение ответов на запросы 

Рассмотрение документов, подготовка проекта постановления Администрации о присвоении, изменении и аннулировании(отказе в присвоении , изменении, аннулировании) адресов  на территории  Каракокшаьского сельского поселения
Подписание и регистрация постановления Администрации,  выдача его заявителю
 
Направление расписки

Выдача Постановления о присвоении и изменении  нумерации

Выдача Постановления  об отказе в присвоении и изменении) нумерации 

По каналам межведомственного взаимодействия        
В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии

В Федеральную налоговую службу
        ЗАЯВИТЕЛЬ
Приложение  № 3                                                                  к постановлению   Главы 
Каракокшинского  сельского поселения
               от 15.02.2016г № 22
 МФЦ


