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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ, 

ИЗМЕНЕНИЮ И АННУЛИРОВАНИЮ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ 

 

I. Общие положения 
 

1.1 Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

 

1.1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

присвоению, изменению и аннулированию адреса объекту адресации (далее - 

административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги по присвоению, изменению и аннулированию адреса объекту адресации (далее - 

муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 
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административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области (далее Нестеровское сельское поселение), должностных лиц либо муниципальных 

служащих. 

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги 

 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется: 

1.2.1 Собственнику объекта адресации либо лицу, обладающему одним из 

следующих вещных прав на объект адресации (далее - заявитель): 

- право хозяйственного ведения; 

- право оперативного управления; 

- право пожизненно наследуемого владения; 

- право постоянного (бессрочного) пользования. 

1.2.2 Представителям заявителя, действующим в силу полномочий, основанных на 

оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель 

заявителя). 

1.2.3. Представителю собственников помещений в многоквартирном доме, 

уполномоченному в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания указанных собственников. 

1.2.4. Представителю членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 

некоммерческих объединений граждан, уполномоченному в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов 

таких некоммерческих объединений. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

 

1.3.1 Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется муниципальными служащими и сотрудниками территориального отдела 

Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области, 

расположенного на территории муниципального образования – Пителинский 

муниципальный район (далее - МФЦ). 

1.3.2 Основными требованиями к информированию граждан о порядке 

предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой 

информации, четкость изложения информации, полнота информирования. 

1.3.3 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит 

следующие сведения: 

1) наименование и почтовые адреса администрации Нестеровского сельского 

поселения  и МФЦ; 

2) справочные номера телефонов администрации Нестеровского сельского поселения 

и МФЦ; 

3) адреса официальных сайтов администрации Нестеровского сельского поселения и 

МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) в 



случае их наличия; 

4) графики работы администрации Нестеровского сельского поселения и МФЦ; 

5) требования к письменному запросу заявителей (представителей заявителя) о 

предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

8) текст административного регламента с приложениями; 

9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования к ним; 

11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к 

компетенции администрации Нестеровского сельского поселения, МФЦ, и ответы на них. 

1.3.4 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

информационных стендах в помещениях администрации Нестеровского сельского 

поселения и МФЦ, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Пителинский муниципальный район и 

официальном сайте МФЦ в сети Интернет, в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - Единый портал), а также предоставляется по телефону и электронной 

почте по обращению заявителя. 

1.3.5 Справочная информация о месте нахождения администрации Нестеровского 

сельского поселения и МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

МФЦ, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их 

почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, 

телефонных номерах и адресах электронной почты представлены в приложении 1 к 

административному регламенту. 

1.3.6 При общении с гражданами муниципальные служащие и сотрудники МФЦ 

обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 

достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1 Наименование муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга по присвоению, изменению и аннулированию адреса объекту 

адресации. 

 

2.2 Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Нестеровского сельского поселения. 

Администрация Нестеровского сельского поселения организует предоставление 

муниципальной услуги, в том числе по принципу "одного окна" на базе МФЦ. 

 В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской области; 

- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" по Рязанской области; 



- Федеральная налоговая служба Российской Федерации; 

- МФЦ. 

В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется межведомственное взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской области; 

- Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" по Рязанской области; 

- Федеральной налоговой службой Российской Федерации. 

Органы, предоставляющие муниципальную услугу по присвоению, изменению и 

аннулированию адреса объекту адресации, МФЦ, на базе которого организовано 

предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя (представителя 

заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы (органы местного самоуправления) и организации. 

 

2.3 Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

а) нормативный правовой акт администрации Нестеровского сельского поселения о 

присвоении адреса объекту недвижимости; 

б) нормативный правовой акт администрации Нестеровского сельского поселения об 

изменении адреса объекта недвижимости; 

в) нормативный правовой акт администрации Нестеровского сельского поселения об 

аннулировании адреса объекта недвижимости; 

г) решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

2.4 Срок регистрации запроса заявителя 

 

Запрос заявителя (представителя заявителя) о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в администрации Нестеровского сельского поселения в срок не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию 

Нестеровского сельского поселения. 

Регистрация запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении 

муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в администрацию 

Нестеровского сельского поселения, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем поступления в администрацию Нестеровского сельского поселения. 

 

2.5 Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 18 рабочих дней с 

даты регистрации запроса заявителя (представителя заявителя) о предоставлении 

муниципальной услуги в администрации Нестеровского сельского поселения. 

Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан 

заявителем (представителем заявителя) через МФЦ, исчисляется со дня регистрации 

запроса на получение муниципальной услуги в администрации Нестеровского сельского 

поселения. 

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков передачи 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из МФЦ в администрацию 



Нестеровского сельского поселения, передачи результата предоставления муниципальной 

услуги из администрации Нестеровского сельского поселения в МФЦ, срока выдачи 

результата заявителю (представителю заявителя). 

 Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 

документов из МФЦ в администрацию Нестеровского сельского поселения, а также 

передачи результата муниципальной услуги из администрации Нестеровского сельского 

поселения в МФЦ устанавливаются соглашением о взаимодействии между 

администрацией Нестеровского сельского поселения и Государственным бюджетным 

учреждением Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Рязанской области» (далее – уполномоченный 

МФЦ). 

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

(представителю заявителя) осуществляется в форме документа на бумажном носителе 

посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо 

направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со 

дня истечения установленного пунктами 2.4 и 2.5 настоящего административного 

регламента срока, посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления администрация 

Нестеровского сельского поселения обеспечивает передачу документа в МФЦ для выдачи 

заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем 

истечения срока, установленного в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего административного 

регламента. 

 

2.6 Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

 

2.7 Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 

 

  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993 ("Российская газета", 25.12.1993, N 237); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 06.10.2003, N 40, ст. 38224); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 "Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 01.12.2014, N 48, ст. 6861); 

- приказом ФНС РФ от 31.08.2011 N ММВ-7-6/529 "Об утверждении Порядка 

ведения адресной системы и предоставления содержащейся в ней адресной информации" 

("Российская газета", N 231, 14.10.2011); 

- приказом ФНС РФ от 31.08.2011 N ММВ-7-1/525 "Об утверждении Единых 

требований к описанию адресов при ведении ведомственных информационных ресурсов" 

(документ опубликован не был);  
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- постановлением Правительства Рязанской области от 27.04.2011 N 98 "О 

разработке и утверждении исполнительными органами государственной власти Рязанской 

области административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций" (Рязанские 

ведомости, № 81, 07.05.2011); 

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», № 278, 

05.12.2014);  

- Федеральный  закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995).  

- Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 

необходимой помощи. 

 

 

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Рязанской области и муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, услуг, 

необходимых и обязательных для ее предоставления, 

подлежащих представлению заявителем (представителем 

заявителя), способы их получения заявителем (представителем 

заявителя), в том числе в электронной форме, 

и порядок их представления 

 

Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

представляет заявление по форме согласно приложению 2 к административному 

регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 

в) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

г) согласие на обработку персональных данных (примерная форма согласия на 

обработку персональных данных приведена в Приложении 3 к Административному 

регламенту); 

д) разъяснение последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(примерная форма разъяснения последствий отказа предоставить свои персональные 

данные приведена в Приложении 4 к Административному регламенту). 

В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем 

(представителем заявителя) непосредственно в администрации Нестеровского сельского 

поселения или МФЦ. 

Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на 

Едином портале, на официальном сайте администрации муниципального образования –

Пителинский муниципальный район в сети Интернет http://pitelino.ru/, а также по 

обращению заявителя (представителя заявителя) может быть направлена на адрес его 

электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных дней. 

В случае обращения за оказанием муниципальной услуги представителем заявителя, 
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дополнительно представляется документ, подтверждающий его полномочия, а также 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действия от 

имени заявителя, могут быть предоставлены: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности. 

 

2.9 Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов 

и подведомственных им организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 

(представитель заявителя) вправе представить по собственной 

инициативе, а также способы их получения заявителем 

(представителем заявителя), в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

Заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе 

следующие документы: 

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации; 

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объектов адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 

- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

- 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); 

- 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); 

- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта 

адресации; 

- уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации в связи с отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 



основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона "О 

кадастровой деятельности". 

Непредставление заявителем (представителем заявителя) указанных документов не 

является основанием для отказа заявителю (представителю заявителя) в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Администрация Нестеровского сельского поселения и МФЦ не вправе требовать от 

заявителя (представителя заявителя) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

Администрация Нестеровского сельского поселения  и МФЦ не вправе требовать от 

заявителя (представителя заявителя) также представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области, муниципальными 

правовыми актами. 

Администрация Нестеровского сельского поселения  и МФЦ  не вправе требовать от 

заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

 г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя администрации муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 
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2.10 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

а) не представлен документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя); 

б) отсутствие доверенности на предоставление интересов лица, от имени которого 

поступил запрос на предоставление муниципальной услуги; 

в) представленные заявителем документы выполнены не на русском языке, без 

надлежащим образом заверенного перевода на русский язык, имеют повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковывать их содержание, содержат исправления, в том 

числе механические исправления (подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления), исполнены карандашом; 

г) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению 

либо отсутствует. 

 

2.11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-18 Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221; 

2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, 

установленный законодательством и пунктом 1.2 настоящего административного 

регламента; 

3) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 

(представителем заявителя) по собственной инициативе; 

4) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя 

заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 

Российской Федерации. 

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

исчерпывающим. 

Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

подписывается главой администрации Нестеровского сельского поселения и выдается 

заявителю (представителю заявителя) с указанием причин отказа. Решение оформляется 

согласно форме, приведенной в приложении 5. 

По требованию заявителя (представителя заявителя) решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может 

выдаваться лично или направляться по почте в письменной форме либо выдается через 

МФЦ. 

Заявитель (представитель заявителя) вправе отказаться от предоставления 

муниципальной услуги на основании личного письменного заявления. 

В случае письменного отказа от предоставления муниципальной услуги заявитель 
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(представитель заявителя) вправе обратиться вновь с заявлением о ее предоставлении и 

необходимыми документами. 

 

2.12  Перечень услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документах, выдаваемых организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.13  Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.14  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

 

Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

 

2.15  Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, информационным стендам с перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и образцами их заполнения 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная  услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной  

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.15.1. На территории, прилегающей к зданию, где предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно 

быть не менее 5 мест, из них не менее 1 места - для парковки специальных транспортных 

средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.15.2. Здание, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

2.15.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы 

администрации Нестеровского сельского поселения и организации, предоставляющих 

муниципальную услугу. 



2.15.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенном для этих целей помещении.  

2.15.5. Входы  в помещения, где осуществляется прием и выдача документов, 

оборудуются пандусами, расширенным проходом, позволяющим обеспечить свободный 

доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих 

кресла-коляски в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

2.15.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

2.15.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время заявителей. 

2.15.8. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и 

должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.15.9 Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов отдела с 

заявителями.  

      Помещения для приема заявителей обеспечиваются необходимым для 

предоставления Муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами 

электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая сеть Интернет, 

оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, периодическими изданиями, столами и 

стульями.  

2.15.10. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают 

места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых 

документов, а также места для приема заявителей. 

2.15.11. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. 

2.15.12. Места для ожидания оборудуются стульями. 

2.15.13. Места для информирования и заполнения необходимых документов 

оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для 

оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми 

канцелярскими принадлежностями. 

2.15.14. На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети 

Интернет размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование 

граждан; 

-образцы заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;- 

настоящий административный регламент. 

2.15.15. Прием заявителей осуществляется в окнах приема документов. 

2.15.16. Окна приема документов должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 

в) графика приема. 



2.15.17. Должностные лица, осуществляющие прием документов, обеспечиваются 

личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. 

2.15.18. Места для приема документов, должны быть снабжены стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов. 

2.15.19. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя по одному 

обращению за предоставлением одной муниципальной услуги. 

2.15.20. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 

базам данных, печатающим устройствам. 

2.15.21.  В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, в том числе:  

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;  

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, 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;  

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий, а также о доступных маршрутах общественного 

транспорта для проезда к месту получения услуг;  

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика;  

- оказание работниками учреждения иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;  

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления 

услуги, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а 

также аудиоконтура на информационном стенде;  

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 

38115).  

     Помещение для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно 

соответствовать следующим требованиям:  

- обязательное наличие справочно-информационной службы; 

- предоставление инвалидам возможности направить заявление в электронном виде;  

- адаптация под нужды инвалидов по зрению официальных сайтов учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- другие условия обеспечения доступности, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом. 



Стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания 

инвалидов должна быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться 

слабовидящими посетителями.  

      Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, 

осуществляется преимущественно на нижних этажах зданий.  

      Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для 

индивидуального приема (на одно рабочее место) должно быть не менее 12 м2.  

Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для заявителей. 

Место ожидания оборудуется стульями.  

В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного 

обслуживания инвалидов в здании.  

        В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов из 

расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или 

расчетного числа посетителей.  

       Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается 

преимущественно на нижних этажах зданий.  

2.15.22. Текстовая информация о порядке предоставления Муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах и должна находиться в местах ожидания 

заявителей.  

       Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.  

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 

получения 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.  

       Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких 

расстройств функций организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, 

сроках, порядке и условиях предоставления услуги, доступности ее предоставления.  

2.15.23. В случаях, если здание в котором предоставляется муниципальная услуга 

невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники 

этого здания до его реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального района, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.  

       В случае предоставления муниципальной услуги в арендуемых для 

предоставления услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, учреждение принимает меры по заключению дополнительных 

соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий 

о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности 

для инвалидов данного объекта.  

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

Муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 

2.15.24. Информация о местах нахождения и графике работы администрации 

Нестеровского сельского поселения, об уполномоченной организации, а также о других 

органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги, иная справочная информация размещена на официальном сайте 

администрации Пителинского муниципального района www.pitelino.ru согласно 

http://www.pitelino.ru/


Приложению №1 к Административному регламенту. 

 

2.16  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

(возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, возможность получения услуги 

в электронной форме или в многофункциональных центрах) 

 

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

- предоставление возможности получения муниципальной услуги в МФЦ; 

- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте администрации муниципального образования- Пителинский 

муниципальный район,  информационных стендах, Едином портале. 

Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление 

муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- своевременное направление уведомлений заявителям (представителям заявителя) о 

предоставлении или прекращении предоставления муниципальной услуги; 

- соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему количеству 

жалоб. 

 

2.17 Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

организации предоставления муниципальной услуги 

на базе многофункциональных центров и в электронной форме 

 

Заявителю (представителю заявителя) предоставляется возможность получения 

муниципальной услуги по принципу "одного окна", в соответствии с которым 

предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

заявителя (представителя заявителя) с соответствующим запросом, а взаимодействие с 

администрацией  Нестеровского сельского поселения осуществляется МФЦ без участия 

заявителя (представителя заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами и 

соглашением о взаимодействии между администрацией  Нестеровского сельского 

поселения и уполномоченным МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией Нестеровского 

сельского поселения и уполномоченным МФЦ, заключенным в установленном порядке. 

При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ 

исполняются следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 



3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

Заявители (представители заявителя) имеют возможность получения муниципальной 

услуги в электронной форме с использованием Единого портала в части: 

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и 

заполнения. 

Заявителям (представителям заявителя) предоставляется возможность для 

предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться 

следующими способами по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в администрацию Нестеровского сельского 

поселения или МФЦ; 

по телефону администрации Нестеровского сельского поселения или МФЦ; 

через официальный сайт администрации Нестеровского сельского поселения  или 

официальный сайт МФЦ в случае его наличия. 

При предварительной записи заявитель (представитель заявителя), сообщает 

следующие данные: 

для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

для юридического лица: наименование юридического лица; 

контактный номер телефона; 

адрес электронной почты (при наличии); 

желаемые дату и время представления документов. 

Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в 

книгу записи заявителей (представителей заявителя), которая ведется на бумажных и/или 

электронных носителях. 

Заявителю (представителю заявителя) сообщаются дата и время приема документов, 

окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении 

заявителю (представителю заявителя), выдается талон-подтверждение.  

Запись заявителей (представителей заявителя) на определенную дату заканчивается 

за сутки до наступления этой даты. 

При осуществлении предварительной записи заявитель (представитель заявителя) в 

обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 

случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 



4) определение возможности присвоения, изменения, аннулирования адреса объекту 

адресации; 

5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги и оформление результата предоставления муниципальной услуги заявителю; 

6) направление оператору федеральной информационной адресной системы 

сведений для внесения в государственный адресный реестр; 

7) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

 

3.2 Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги представлена в приложении 6 к административному регламенту. 

 

3.3 Прием и регистрация заявления и прилагаемых 

к нему документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и 

регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является поступление в администрацию Нестеровского сельского поселения или 

МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 

документов, представленных заявителем (представителем заявителя): 

а) в администрацию Нестеровского сельского поселения: 

посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя); 

посредством почтового отправления; 

б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя). 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации Нестеровского 

сельского поселения или сотрудники МФЦ. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашениями о взаимодействии между 

администрацией Нестеровского сельского поселения и уполномоченным МФЦ, 

заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры 

предусмотрено заключенными соглашениями. 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного 

обращения заявителя (представителя заявителя) в администрацию Нестеровского 

сельского поселения или МФЦ специалист, ответственный за прием документов, 

осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 

личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами; 

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на 

соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного 

регламента; 

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

7) осуществляет прием заявления и документов и вручает расписку о приеме 



документов для предоставления муниципальной услуги; 

8) муниципальный служащий администрации Нестеровского сельского поселения 

осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с 

порядком делопроизводства, установленным в администрации Нестеровского сельского 

поселения. 

При отсутствии у заявителя (представителя заявителя), обратившегося лично, 

заполненного заявления или неправильном его заполнении, муниципальный служащий 

или работник МФЦ, ответственный за прием документов, консультирует заявителя 

(представителя заявителя) по вопросам заполнения заявления. 

Максимальный срок осуществления административной процедуры приема и 

регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

может превышать 1 рабочего дня со дня их поступления в администрацию Нестеровского 

сельского поселения или МФЦ. 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, лично 

представленных заявителем, осуществляется в течение дня обращения. 

Прием и регистрация документов, полученных администрацией Нестеровского 

сельского поселения из МФЦ, осуществляется в течение 1 рабочего дня после их 

поступления в администрацию Нестеровского сельского поселения. 

Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры 

является наличие (отсутствие) заявления. 

Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации 

документов является: 

1) в администрации Нестеровского сельского поселения - передача заявления и 

прилагаемых к нему документов муниципальному служащему, ответственному за 

обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2) в МФЦ - передача заявления и прилагаемых к нему документов работнику МФЦ, 

ответственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему 

и регистрации документов является опись принятых у заявителя документов или 

уведомление о принятии заявления и прилагаемых документов. 

После приема и регистрации в администрации Нестеровского сельского поселения 

заявление и прилагаемые к нему документы направляются на рассмотрение 

муниципальному служащему, ответственному за подготовку документов по 

государственной услуге. 

 

 

 

3.4 Обработка и предварительное рассмотрение документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

Основанием для начала исполнения административной процедуры обработки и 

предварительного рассмотрения документов является поступление заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, муниципальному 

служащему, ответственному за предоставление муниципальной услуги, или работнику 

МФЦ. 

Должностными лицами, ответственными за выполнение обработки и 

предварительного рассмотрения документов, являются муниципальные служащие 

администрации Нестеровского сельского поселения и работники МФЦ. 

Муниципальный служащий администрации Нестеровского сельского поселения, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие 



действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню 

документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента; 

2) при отсутствии 1 или более документов из числа документов, предусмотренных 

пунктом 2.8 настоящего административного регламента, а также при выявлении 

несоответствия подлежащих представлению документов по форме или содержанию 

требованиям законодательству Российской Федерации и законодательству Рязанской 

области готовит проект решения об отказе в предоставлении и направляет его  главе 

администрации Нестеровского сельского поселения; 

3) при наличии неполного комплекта документов, необходимого для предоставления 

муниципальной услуги, формирует перечень документов, не представленных заявителем 

(представителем заявителя) по собственной инициативе и сведения из которых подлежат 

получению посредством межведомственного информационного взаимодействия; 

4) направляет муниципальному служащему, ответственному за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень 

документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению 

посредством межведомственного информационного взаимодействия; 

5) при наличии полного комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного 

рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, переходит к осуществлению административной 

процедуры по определению возможности присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса. 

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: 

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню 

документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента; 

2) формирует перечень документов, не представленных заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе и сведения из которых подлежат получению 

посредством межведомственного информационного взаимодействия; 

3) направляет специалисту МФЦ, ответственному за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень 

документов, не представленных заявителем по собственной инициативе и сведения из 

которых подлежат получению посредством межведомственного информационного 

взаимодействия; 

4) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, передает заявление и прилагаемые к нему документы работнику 

МФЦ, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему 

документов в Подразделение. 

Работник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и 

прилагаемых к нему документов в  администрацию Нестеровского сельского поселения, 

организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в соответствии 

с соглашением о взаимодействии между администрацией Нестеровского сельского 

поселения и уполномоченным МФЦ, заключенным в установленном порядке, и порядком 

делопроизводства в МФЦ. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры обработки и 

предварительного рассмотрения документов не может превышать 1 рабочего дня. 

Критериями принятия решений ответственным специалистом является 

представление всех необходимых для принятия решения документов в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящего административного регламента. 

Результатом исполнения административной процедуры по обработке и 

предварительному рассмотрению документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги являются: 



1) в администрации Нестеровского сельского поселения: 

- передача муниципальному служащему, ответственному за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, сформированного перечня 

документов, не представленных заявителем по собственной инициативе и сведения из 

которых подлежат получению посредством межведомственного информационного 

взаимодействия; 

- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его главе 

администрации Нестеровского сельского поселения; 

- при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги - переход к осуществлению административной процедуры по 

определению возможности присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса; 

2) в МФЦ: 

- передача работнику МФЦ, ответственному за осуществление межведомственного 

информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не 

представленных заявителем по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат 

получению посредством межведомственного информационного взаимодействия; 

- при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги - передача заявления и документов, представленных заявителем, в 

Подразделение. 

Результатом фиксации административной процедуры обработки и предварительного 

рассмотрения документов является: 

- перечень документов, не представленных заявителем по собственной инициативе и 

сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного 

информационного взаимодействия; 

- сформированное личное дело заявителя. 

 

3.5 Формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем 

(представителем заявителя) в администрацию Нестеровского сельского поселения или 

МФЦ документов и информации, которые могут быть получены в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации 

осуществляется сотрудником администрации Нестеровского сельского поселения или 

МФЦ, ответственным за осуществление межведомственного информационного 

взаимодействия. МФЦ осуществляет формирование и направление межведомственных 

запросов только в случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 

через МФЦ. 

Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о 

взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными 

соглашениями. 

Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, и направляется по каналам системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 



межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 

одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, 

указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ, для предоставления 

муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющей межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 

(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные настоящим административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 

актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 

настоящего Федерального закона N 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса 

в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона N 210-ФЗ). 

При подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации 

Нестеровского сельского поселения или МФЦ, ответственный за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные 

органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным 

органам или органам местного самоуправления организации, в которых данные 

документы находятся. 

Для предоставления муниципальной услуги администрация  Нестеровского 

сельского поселения или МФЦ направляет межведомственные запросы в: 

а) Федеральную налоговую службу Российской Федерации; 

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии; 

в) Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии". 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 

информацию. 

Сотрудник администрации Нестеровского сельского поселения или МФЦ, 

ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, 

обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос. 

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок 
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в администрацию Нестеровского сельского поселения или в МФЦ принимаются меры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В случае исполнения административной процедуры в МФЦ сотрудник МФЦ, 

ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов 

в администрацию Нестеровского сельского поселения, организует передачу заявления, 

документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в соответствии с заключенным 

соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в МФЦ. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, не может превышать 6 рабочих дней. 

Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственного запроса более чем на 6 рабочих дней не является 

основанием для продления общего срока предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры 

является наличие (отсутствие) необходимости осуществления межведомственных 

запросов в целях получения документов, имеющихся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в целях 

предоставления муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является: 

1) в МФЦ при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 2.9 

административного регламента - передача заявления и прилагаемых к нему документов 

администрации Нестеровского сельского поселения; 

2) в администрации Нестеровского сельского поселения - получение в рамках 

межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для 

предоставления муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) и переход к 

осуществлению административной процедуры по определению возможности присвоения, 

изменения, аннулирования адреса объекту адресации или присвоения наименования 

(переименования) элементам улично-дорожной сети. 

Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 

факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного 

взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале 

регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия. 

 

3.6 Определение возможности присвоения, изменения, 

аннулирования адреса объекту адресации 

 

Основанием для начала административной процедуры по определению возможности 

присвоения, изменения, аннулирования адреса объекту адресации является передача 

муниципальному служащему администрации Нестеровского сельского поселения, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, пакета документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальный служащий определяет возможность присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса и при необходимости проводит осмотр 

местонахождения объекта адресации. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по определению 

возможности присвоения, изменения, аннулирования адреса объекту адресации не может 

превышать 4 рабочих дней. 

Критерием принятия решения является наличие оснований для присвоения, 

изменения, аннулирования адреса объекту адресации. 

Результатом административной процедуры по определению возможности 



присвоения, изменения, аннулирования адреса объекту адресации является заключение о 

возможности присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса. 

Способом фиксации результата административной процедуры по определению 

возможности присвоения, изменения, аннулирования адреса объекту адресации является 

фиксация факта передачи личного дела и заключения на рассмотрение главе 

администрации Нестеровского сельского поселения 

 

3.7 Принятие решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги и оформление 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

(представителю заявителю) 

 

Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю является передача главе 

администрации Нестеровского сельского поселения проекта постановления о 

предоставлении муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя). 

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

принимается главой администрации Нестеровского сельского поселения и утверждается 

постановлением главы администрации Нестеровского сельского поселения. 

 В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

муниципальный служащий администрации Нестеровского сельского поселения, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней 

подготавливает проект уведомления администрации Нестеровского сельского поселения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - письмо об отказе) с 

мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения 

нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, 

и направляет письмо об отказе на подпись главе администрации Нестеровского сельского 

поселения. 

После принятия решения муниципальный служащий готовит проект постановления о 

предоставлении муниципальной услуги и направляет главе администрации Нестеровского 

сельского поселения для рассмотрения и подписания. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 

оформлению результата предоставления муниципальной услуги заявителю не может 

превышать 3 рабочих дней. 

Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 

2.11 административного регламента. 

Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению результата 

предоставления муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) является 

постановление администрации Нестеровского сельского поселения о предоставлении 

муниципальной услуги либо уведомление об отказе. 

Способом фиксации результата административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю является регистрация 

утвержденного постановления администрации Нестеровского сельского поселения о 

предоставлении услуги заявителю (уведомление об отказе). 

 

3.8  Направление оператору федеральной информационной 

адресной системы сведений для внесения в государственный 



адресный реестр 

 

Основанием для начала административной процедуры по направлению оператору 

федеральной информационной адресной системы сведений для внесения в 

государственный адресный реестр является наличие постановления администрации 

Нестеровского сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги заявителю 

(представителю заявителя). 

Муниципальный служащий администрации Нестеровского сельского поселения 

готовит сопроводительное письмо и направляет копии постановлений администрации 

Нестеровского сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги оператору 

федеральной информационной адресной системы для внесения сведений в 

государственный адресный реестр. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по направлению 

оператору федеральной информационной адресной системы сведений для внесения в 

государственный адресный реестр не может превышать 3 (трех) рабочих дней. 

Критерием направления оператору федеральной информационной адресной системы 

сведений для внесения в государственный адресный реестр является поступление 

постановления администрации Нестеровского сельского поселения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры по направлению оператору федеральной 

информационной адресной системы сведений для внесения в государственный адресный 

реестр является сопроводительное письмо, подготовленное администрацией 

Нестеровского сельского поселения в адрес территориального структурного отделения 

ФНС России. 

Способом фиксации результата административной процедуры по направлению 

оператору федеральной информационной адресной системы сведений для внесения в 

государственный адресный реестр является регистрация сопроводительного письма в 

журнале регистрации исходящей документации в администрации Нестеровского 

сельского поселения. 

 

3.9  Выдача документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) является 

наличие постановления администрации Нестеровского сельского поселения о 

предоставлении муниципальной услуги заявителю и уведомления из территориального 

структурного отделениями ФНС России о присвоении объекту адресации уникального 

номера. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

способом, указанным заявителем (представителем заявителя) при подаче заявления и 

необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том числе: 

при личном обращении в администрацию Нестеровского сельского поселения; 

при личном обращении в МФЦ; 

посредством почтового отправления на адрес заявителя (представителя заявителя), 

указанный в заявлении. 

В случае указания заявителем (представителем заявителя) на получение результата в 

МФЦ администрация Нестеровского сельского поселения направляет результат 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в соглашении, 

заключенном между администрацией Нестеровского сельского поселения и 

уполномоченным МФЦ. 

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 



услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке 

соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено 

заключенными соглашениями. 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, заявитель (представитель заявителя) имеет право 

повторно обратиться за получением муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю не превышает 1 рабочего 

дня. 

Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры 

по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, является поступление постановления администрации 

Нестеровского сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги 

(уведомление об отказе) и получение уведомления от территориального структурного 

отделения ФНС России. 

Результатом административной процедуры по выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) является соответствующий 

документ, указанный в пункте 2.3 настоящего административного регламента. 

Способом фиксации результата административной процедуры по выдаче документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является регистрация 

постановления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе в 

журнале выдачи постановлений о присвоении, изменении, аннулировании адреса. 

 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
 

4.1  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги 

 

Администрация Нестеровского сельского поселения организует и осуществляет 

контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 

4.2  Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги 

 

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 

муниципальной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся 

не реже одного раза в год. Порядок осуществления плановых проверок устанавливается 

главой  администрации Нестеровского сельского поселения. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 



муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретной жалобе. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц. 

 

4.3  Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные 

лица несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

4.4  Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги являются: 

1) независимость; 

2) тщательность. 

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной 

услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Тщательность осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги 

состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 

предусмотренных разделом IV административного регламента. 

Заявители (представители заявителей) могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, письменным 

обращениям, электронной почте. 

 

 

 

 

V. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
       5. 1.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2)   нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 



3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 

210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ 



5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, 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.  

5.3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи 

и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 

рассмотрением указанных жалоб, нормы настоящего раздела не применяются. 

5.3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации 

в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в 

порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных 

служащих, устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, 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; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 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 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7.1.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 5.8. настоящей статьи, дается информация о действиях, 

осуществляемых администрацией муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю  даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.7.  

настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 
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5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

п.5.2.  настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.10. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на 

нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, 

АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

МФЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

1. Администрация Нестеровского сельского поселения. 

Место нахождения администрации Нестеровского сельского поселения: 

Рязанская область, Пителинский район, с. Нестерово, ул. Центральная, д.3,  391621 

Почтовый адрес администрации Нестеровского сельского поселения: 
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Рязанская область, Пителинский район, с. Нестерово, ул. Центральная, д.3,  391621 

 

График работы администрации Нестеровского сельского поселения: 

 

                                              График работы Перерыв                    

 Понедельник                        8.00 – 17.00           12.00-14.00 

Вторник                                   8.00 – 17.00           12.00-14.00 

Среда                                              8.00 – 17.00           12.00-14.00 

Четверг                                   8.00 – 17.00           12.00-14.00 

Пятница                                   8.00 – 17.00           12.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

2. Многофункциональный центр, расположенный на территории муниципального 

образования – Пителинский муниципальный район. 

Место нахождения территориального отдела Государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Рязанской области": Рязанская область, 

Пителинский район, р.п. Пителино, ул. Советская площадь, д.8 

График работы: 

 

Понедельник 

08:00-20:00 

 

Вторник 

08:00-20:00 

 

Среда 

08:00-20:00 

 

Четверг 

08:00-20:00 

 

Пятница 

08:00-20:00 

 

Суббота 

08:00-12:00 

 

 

Контактный телефон:  

Почтовый адрес: 

Официальный сайт: 

Адрес электронной почты:  

4. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 



Место нахождения территориального отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области:  

График работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 

 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

Суббота  

Воскресенье  

 

Почтовый адрес организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги: Справочный телефон организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги: Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в сети Интернет 

Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в сети Интернет: 

5. Место нахождения Территориального отдела Филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по 

Рязанской области:  

График работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 

 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

Суббота  

Воскресенье  

 

Почтовый адрес организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги: Справочный телефон организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги: Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в сети Интернет:  

Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в сети Интернет:  

6. Место нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по (наименование 

муниципального образования):  

График работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 

 



Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

Суббота  

Воскресенье  

 

Почтовый адрес организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги:  

Справочные телефоны организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги:  

Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в сети Интернет:  

Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в сети Интернет: 

7. Место нахождения филиала БТИ (наименование муниципального образования) по 

адресу:  

График работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 

 

Приемные дни и часы: 

подача заявлений и документов для физических лиц 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

 

Получение документов для физических лиц Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

 

Подача и получение документов для юридических лиц Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

 

Обеденный перерыв  

 

Почтовый адрес организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги:  

Справочный телефон организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги:  



Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, в сети Интернет: 

 Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в сети Интернет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 (в отдельном файле) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

Зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

паспорт серия ____________ N ___________ выдан: ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                               (когда, кем) 

не   возражаю  против  обработки,  включая  сбор,  запись,  систематизацию, накопление,   

хранение,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, использование,    передачу   

(распространение,   предоставление,   доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение моих персональных данных исключительно в целях предоставления 

муниципальной услуги. 

    Настоящее  согласие  может  быть отозвано мной в письменной форме путем 

направления   в   администрацию  муниципального образования  письменного  обращения  

об указанном   отзыве   в   произвольной   форме,  если  иное  не  установлено 

законодательством Российской Федерации. 

    Настоящее  согласие  действует  до  даты  отзыва  (в случае направления отзыва). 

    Я  подтверждаю,  что  предоставленные мной персональные данные являются полными, 

актуальными и достоверными. 

    Я   обязуюсь   своевременно   извещать   об  изменении  предоставленных персональных 

данных. 

 

 

 

 

 

 

 

"___"________________ 20__ г.         _____________  _______________________ 

                                       (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ 

СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 



 

    Мне, __________________________________________________________________ 

                                    (Ф.И.О.) 

разъяснены  юридические  последствия  отказа предоставить свои персональные данные  

для  предоставления  муниципальной  услуги  "(наименование муниципальной услуги)". 

    Ответственность  за  нарушение  требований, предусмотренных Федеральным законом  

от  27  июля  2006  года  N  152-ФЗ  "О  персональных данных", мне разъяснена. 

 

 

 

"___"____________20__ г.            ______________              ________________________ 

                                                     (личная подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 (в отдельном файле) 
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Приложение 6 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

Заявитель 

Обжалование решения 

об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Предоставление заявления о документов на предоставление муниципальной 

услуги 

Лично Через законного 

представителя 

или доверенное 

лицо 

Через 

многофункциональный 

центр 

По почте 

Прием, проверка и регистрация муниципальным служащим поступивших от 

заявителя документов 

Обработка и предварительное 

рассмотрение документов 

Наличие 

оснований 

для отказа 

Формирование и направление 

межведомственных запросов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение возможности присвоение, 

изменения, аннулирования адреса 

Принятие решения и оформление результата 

О предоставлении услуги Об  отказе в предоставлении услуги 

Направление оператору 

федеральной 

информационной адресной 

системы сведений, 

необходимых для ведения 

адресной системы 

Подготовка и выдача результата 

Выданный результат Уведомление об отказе в предоставлении услуги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган местного самоуправления 


