
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СВЛЬСКОГО
ПОСЕЛВНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /J.Oу ай, м /r?
пос.Стрелка

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Присвоение,

изменение и аннулирование адресов>>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2005 года Jф 679 (О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставление государственныхуслуг)> п о стан о вляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <<Присвоение, изменение и аннулирование адресов)
(приложение).

2. Постановление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 25 февраля 20lб года J\b 60 (Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги <Присвоение, изменение и аннулирование адресов))), постановление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
от 8 августа 201,7 года J$ 17З (О внесении изменений в постановление
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
от 25 февраля 2016 года М 60 кОб утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги <<Присвоение, изменение и
аннулирование адресов) считать утратившими силу.

З. Отделу имущественно-правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании г€lзете Темрюкского района <<Тамань>>, официально
опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципаJIьного
образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, а так же разместить на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района Е.В.Чиченкина.

5. Постановление " вступ едующий день после его
официального опубликования.

Глава Краснострельского сельско
поселения Темрюкского района
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утвЕр}кдЕн
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
oTIJ.OY./O/' Nр /5ф

Мминистративный регламент
предоставления муниципальной услуги

<<Присвоение, изменение и аннулирование адресов>>

Раздел I
Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления услуги: <Присвоение,
изменение и аннулирование адресов>> - (далее Административный регламент)
определяет сроки, порядок и условия осуществления действий должностных
лиц при выполнении работ по присвоению, изменению и аннулированию
адресов.

Термины и определения, используемые в настоящем административном

регламенте, соответствуют терминам и определениям, установленным в
законодательных и иных нормативно-правовых актах Р оссийской Федер ации.

I.2. Заявителями являются физические и юридические лица. От имени
заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель, который предъявляет документ,
удостоверяющий личность, прилагает к заявлению документ, подтверждающий
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении услуги (подлинник
или нотариЕLпьно заверенную копию).

1.З. Информация о местах нахождении и графике работы структурных
подразделений и прочих органов, участвующих в предоставлении услуги:

]ф
п/п

наименование
организации

Юридически
й адрес

График работы Телефоны Адреса
электронно

й почты
и сайта

1 2 J 4 5 6

Орган, непосредственно предоставляющий услугу
1 Отдел

имущественно-
правовых
отношений
администрации
Краснострельского
сельского
поселения
темрюкского

Темрюкский
район,
пос.Стрелка,

ул.Ленина 8

<б>, кабинет
]\ъ 1

вторник-с8-00до
12-00, пятница и
предпрilздничные дни
с 8-00 до 16-00, пере-

рыв на обед: с 12-00

до 12-48 Выходные
дни: суббота, воскре-
сенье

(86148)
92-5-75

admkrasnos
trelskaya.
ru;
krasnostrel_
adm@inbox
.ru
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DаЙона
\

Органы, участвуюlцие в предоставлении услуги

1 Муниципальное
бюдхtетное

учреждение
муниципального
образования
Темрюкский район
<МногофункционаJI
ьный центр по
предоставлению
государственных и
мунициIIальных

услуг)) (далее -
мФц)

г.Темрюк,

ул.Розы
Люксембург
65/ Гоголя
90

пос.Стрелка,

ул.Ленина
8б

понедельник -

пятница с 8-00 до 19-

00, без перерыва на
обед,

суббота с 8-00 до
13-00 без перерыва
на обед.

Выходной день:
воскресенье

понедельник, среда,
пятница с 8-30 до 12-

30

Вьжодной день:

суббота
воскресенье

(86148)

5-44-45,
5-44-25

8(86148)
92-5-,l5

email:mfctemr

уuk@rаmЬlеr.r
u

2, Филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра"
по Краснодарскому
краю

г.Темрюк,
ул.Таманска
я, 58

Понедельник -

четверг
с 08.00 до 17.00
пятница
с 08.00 до 16.00,
обед
с 12.00 до 13.00
суббота
с 8.00 до 12.00
Воскресенье:
выходной

(86148)
4-4з-5].

http://kadastr-
2з.ru]

fgu2З@u2 j.rо
SrееStr.ru

аJ. Управление
Федеральной
службы
регистрации,
кадастра и
картографии по
Краснодарскому
краю

г.Темрюк,
ул.Розы
Люксембург,
67

Понедельник -

четверг
с 08.00 до 17.00
пятница
с 08.00 до 16.00,
суббота
с 8.00 до 1З.00
обед эксперта:
с 12.00 до 13,00
Воскресенье:
выходной

(86148)
4-44-04

htф://www.frs
kuban.ru/

O0_44@frsku
ban.ru

4. Инспекция
Федеральной
налоговой службы
России по
Темрюкскому
palioHy
краснодарского

г.Темрюк,
ул.Ленина,
\02 б

Понедельник, среда
09.00 _ l8.00
Вторник, четверг
08.00 _ 19.00
пятница
9.00 _ 16.45
счббота

(86148)
4-43-70

http://www.123
.паlоq.ru

i2З5200@,r2З.
паlоg.ru



краю (1 и 3 месяца)
10.00 _ 15.00
обед
1з.00 _ 14.00
Выходной: суббота
(2 и 4 месяца),
воскресенье

5. Филиал ГУП кк
кКрайтехинвентари
зация Краевое
БТИ)
по Темрюкскому
району

Темрюкский
район,
г.Темрюк,
ул.Ленина,
2а

понедельник _

четверг
с 8-00 до 17-00,
пятница
с 8-00 до i6-00,
перерыв на обед:
с 12-00 до 13-00.
Выходные дни:
суббота, воскресенье

(86148)
5-19-70

htф:/,hi-
tеmм.rk.ru

7 Фгуп
<Ростехинвентариза
ция - Федер€rльное
БТИ) филиал по
Краснодарскому
краю Темрюкское
отделение

г.Темрюк,
ул.Октябрьс

кая,З4

Понедельник -

четверг
с 08.00 до 17.00
пятница
с 08.00 до 16.00,
обед
с 12.00 до 13.00

(8бl48)
5-45-38

http://r23.rosin
ч.ru/

krasnodar@ros
inv.ru

|.4" Информация о предоставлении услуги, в том числе о ходе
исполнения и сроках предоставления можно получить, используя:

1 ) индивидуаJIьное консультирование;
2) пу бличное устное консультирование;
3) публичное письменное консультирование.
|.4.|.,Щля получения информации по процедуре предоставления услуги.

заинтересованными лицами используются следующие форшлы
консультирования:

1 ) индивидуаJIьное консультирование лично;
2) индивиду€шьное консуJIьтирование на Интернет-сайте;
3) индивиду€Llrьное консультирование по почте;
4) индивиду€tльное консультирование по телефо"у;
5) индивидуальное консультирование по электронной почте;
6) публичное письменное консультирование;
7) публичное устное консультирование;
8) индивиду€шьное консультирование посредством Единого бесплатного

многоканального номера 8-800-1000-900 (понедельник-пятница с 9-00 до
1 8-00).

Информация о порядке и процедуре предоставления услуги
гIредоставляется бесплатно.

l .4.2. Индивидуальное консультирование лично.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуzLльном устном

консультировании не может превышать З0 минут
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ИндивидуаJIьное консультирование каждого заинтересованного лица
должноСтныМ лицом отдела имущественно-правовых отношений или МБу
кМФI-р (далее должностное лицо) не может превышать 10 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
должностное лицо, осуществляющее индивиду€Lпьнее устноеконсультирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за
необходИмой информациеЙ в письменноМ виде' либО нzвначиТ" друiо. Удобное
для заинтересованного лица время устного консультирования.

1.4.з. Индивидуальное консультирование на Интернет-сайте.
посредством сети Интернет набрав адрес официального сайта

Федералъной государСтвенной информационной системы <Единый порт€Lл
государственных и муницип€шьных услуг (функций)> WWW.gosuslugi.ru,
заявители могут получить полную информацию по вопросам предоставления
услуги, сведения о ходе предоставления указанной услуги.

| .4 .4 . ИндивидуzLлъное консультирование по почте.
пр" консультировании по письменным обращениям ответ на обращение

заинтересованного лица направляется
срок, не превышающий 10 дней
обращения.

Щатой получения обращения
обращения.

1 .4. 5. ИндивидуЕLпьное консультирование.
ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, именII.
отчества и должности должностного лица, осуществляющего индивиду€Llьное
консультирование по телефону.

Время р€lзговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее индивидуаJIьное

консультирование по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию,
связанному с предоставлением услуги, оно обязано проинформировать
заинтересованное лицо об организациях, либо структурных подр€lзделениях,
которые располагают необходимыми сведениями.

L .4.6. Индивиду€Lлъное консультирование поl.+.o. Ylндивиду€Lлъное консультирование по электронной почте.
при консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на

обращение направляется по элекmонной почте на эпектпоrrrтьтй яппдг
заинтересованного лица срок, не превышающий 10 дней с момента
поступления обращения.

щатой получения обращения является дата регистрации поступившего
сообщения.

\.4.7. .Щолжностные лица отдела имущественно-правовых отношений и
мБу dиФц), предоставляющие услугу, при ответе на обращения гражд ан и
организаций обязаны:

1) цри устном обраIцении заинтересованного лица (по телефону или
ЛИЧНО) ДОЛЖНОСТНЫе Лица, осУществляющие консулътирование, дают ответ

почтой в адрес заинтересованного лица в
с момента поступления письменного

является дата регистрации входящего

направляется по электроннои почте на электронньiй адрес
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самостоятельно. Если должностное лицо, к которому обратилось
заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то оно
может предложить заинтересованному лицу обратитъся письменно. либо
н€вначить другое удобное для него время консультации, либо переадресовать
(перевести) на другое должностное лицо или сообщить номер телефона, по
которому можно получить необходимую информацию;

2) должностные лица, осуществляющие консультирование (по телефону
или лично), должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным
J-Iицам, не унижая их честь и достоинство. При ответе на телефонные звонки
.]олжностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать (параллельных р€вговоров) с
окружающими людьми и не прерывать рzвговор по причине поступления
звонка на другой аппарат. В конце консультирования должностное лицо,
осуществляющее консультирование, должно коротко подвести итоги и
перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен
слелать);

З) ответы на письменные обращения даются в простой и понятной форме
в письменном виде и должны содержать:

а) ответы на поставленные вопросы;
б) должность, фамилию, и инициалы лица, подписавшего ответ;
в) фамилию и инициаJIы исполнителя;
г) номер телефона исполнителя;
д) должностное лицо не вправе осуществлять консультирование

заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных
процедурах и условиях оказания услуги и влияющие прямо или косвенно на
индивидуаJIьные решения заинтересованных лиц.

1.4.8. Публичное устное консультирование.
Публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным

должностным лицом отдела имущественно-правовых отношений с привлечение
средств массовой информации (далее - СМИ) - радио, телевидения.

|.4.9. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем

стендах и в местах

услуги, публикации информационных
размещения информационных материалов на
предоставления муниципальной
материалов в СМИ, включая
Краснострельского сельского
www. admkrasnostrelskaya. ru.

1.4.10. ,.Щопускается подача заявления в электронной форме на Портале
государственных и муниципалъных услуг Краснодарского края
pgu.krasnodar.ru и Едином портаJIе государственных услуг * gosuslugi.ru с
использованием электронно - цифровой подписи.

Пр" предоставлении 'услуги в электронной форме осуществляются
действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том

публикацию
поселения

на саите администрации
Темрюкского раиона
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Числе связанные с проверкой действите-rIьности усиленной квалифицированной
электронноЙ подписи заявителя, использованноЙ при обращении за получением
МУНиципальноЙ услуги, а также с установлением перечня классов средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой
Федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной
службоЙ безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема
обраlцен ий за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
услуги.

С учетом требований к средствам электронной подписи, утвержденных
приказом ФедеральноЙ службы безопасности Российской Федерации
от 27 декабря 20 1 1 года Jф 79б, при обращении за получением государственной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной
электронноЙ подписи, допускаются к использованию следующие классы
средств электронной подписи:КС2, КСЗ, КВ 1, КВ2 и КА1.

1.5. Порядок, форма и место р€вмещения указанной в подпунктах
1.3.1-|.З.4 пункта 1.3 информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах в помещении, предназначенном дJuI прие\Iа
документов для предоставления услуги, и Интернет-сайте администрацIiIl
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, размешается
следующая информация:

1) исчерпывающая информация о порядке предоставления услуги;
2) текст настоящего Регламента с приложениями (полная версиJI на

Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах);
3) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес

Интернет-сайта и электронной почты органов, в которых заинтересованные
лица могут получить документы, необходимые для предоставлениrI услуги (при
наличии);

4) схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан,
номера кабинетов, в которых предоставляется услуга, фамилии, имена, отчества
и должности соответствующих должностных лиц;

5) выдержки из нормативно-правовых актов по наиболее часто
задаваемым вопросам;

6) требования к письменному запросу о предоставлении конСультации,
образец запроса о предоставлении консультации;

7) перечень документов, предоставляемых получателями услуги, и
требования, предъявляемые к этим документам;

8) формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
9) перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
10) порядок обжалования решения, действий или бездействий

должностных лиц, исполняющих услугу;
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11) информация о Едином бесплатном многокан€uIьном номере телефона
8-800-1000-900 (понедельник-пятница с 9-00 до 18-00) .rр" помощи которого
можно получить консультацию об услуге и порядке ее предоставления.
Тексты материшIов печатаются }добным для чтения шрифтом (размером не
меньше i4), без исправлениЙ, наиболее важные места выделяются полужирным
шрифтом"

Раздел II
Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги <Присвоение, изменение и
аннулирование адресов)>.

2.2, МуниципаJIьная услуга предоставляется отделом имущественно-
правовых отношений администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

В предоставлении услуги участвуют:
1) МБУ <МФЦ>;
2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по Темрюкскому

району Краснодарского краю;
3) Управление Федеральной

картографии по Краснодарскому краю;
службы регистрации, кадастра и

4) Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Краснодарскому краю;
5) Филиал ГУП КК <Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ) по

Темрюкскому району;
6) ФГУП <<Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ) филиал по

Краснодарскому краю Темрюкское отделение"
Запрещается требовать от заявителя осуIцествление действийч в том числе

согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обраттtgцием в
иные муницип€tльные органы, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьных услуг, утверждённых
постановлением администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района.

2.3. Результатом предоставления услуги является присвоение, изменение
и аннулирование адресов или отказ в присвоении, изменении и аннулировании
адресов.

2.4, Срок предоставления услуги составляет до тридцати дней со дня
поступления заявления.

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответс,tвии со
следующими правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации (статья l7);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (Об

0рганизации предоставления'государственных и муниципальных услуг) (статья
7):



3) Федерапьным законом от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ кОб общих
ПРиНЦипах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>
(пункт 27 статья16);

4) Уставом Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.
2.6. Щокументы, необходимые для предоставления услуги:

Jt
пlтl

Наименование документа Тип докуиента
(Оригинал,

копия)

Примечание

1 2 J 4

Документы! предоставляемые заявителем:

1 .Щокумент, удостоверяющий личность (для

физических лиц)
копия Для

использования
в работе

2. Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (индивидуаJIьного
предпринимателя)

копия Для
использования

в работе
аJ. Свидетельство о постановке на налоговый учет

юридического лица (индивидуаJIьного
предпринимателя)

копия Для
использования

в работе
4, Кадастровый паспорт земельного участка копия Для

использования
в паботе

5" Правоустанавливающие документы на земельный
участок и объекты кагIитального строительства
(при наличии данных объектов):
в случае если права на земельный участок и
объекты капитального строительства не
зарегистрированы в ЕГРП:
1) акты, изданные органами государственной
власти или органами местного самоуправления в

рамках их компетенции и в порядке, который
установлен законодательством, действовавшим в
месте издания таких актов на момент их издания;
2) договоры и другие сделки в отношении
недвия(иl\{ого имущества, совершенные в
соответствии с законодательством, действовавшим
в месте расположения объектов недвижимого
имущества на момент совершения сделки;
3) акты (свидетельства) о приватизации }килых
помещений, совершенные в соответствии с
законодательством, действовавшим в месте
осуществления приватизации на момент ее
совершения;
4) свидетельства о праве на наследство;
5) вступившие в законную силу судебные акты;
6) акты (свидетельства) о правах на недвижимое
имущество, вьIданные уполномоченными органами
государственной власти в порядке, установленном
законодательством, действовавшим в месте
издания таких актов на момент их издания;

копия Для
использованIш

в работе



7) иные акты передачи прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в соответствии с

законодательством, действовавшим в месте
передачи на момент ее совершения;
8) иные документы, которые в соответствии с

законодательством Российской Федерации
подтверждают нЕUIичие, возникновение,
прекращение, переход, ограничение (обременение)
прав

6. Решение собственника (или соглашение
собственников общего имущества) о разделе (или
объединении, перераспределении) объекта
недвижимости

копия Для
использования

в работе

окyменты, предоставляемые в рамках межведомственного взаимодеиствия:
1. Справка от главы местной администрации о

рекомендуемом адресе (для объектов недвижимого
имyщества, расположенньIх в сельских округах)

копия Для
использования

в оаботе

2. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц

копия Для
использования

в паботе

J, Правоустанавливающие документы на земельный

участок и объекты капитаJIьного строительства
(при наличии данных объектов): в случае если
права на земельный участок и объекты
капитаJIьного строительства зарегистрированы в

ЕГРП: Выписка из единого государственного

реестра прав на недвижимое имуIцество и сделок с
ним

копия Для
использования

в работе

Заявитель вправе по
предоставляемые в рамках

Начальник отдела,
оригин€шы с копиями,
заявителю"

2.7. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 иЮllЯ
2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных И

муницип€шьных услуг) запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или

действий, предоставление или осуществление которых не

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связи с предоставлением муниципzLльной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые в соотвеТсТВИИ С

норматиВнымИ правовыми актами Российской Федерации, нормативным
правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственныМ орГаНаМ И

органам местного самоуправления организаций, предоставляющих и

собственной инициативе предоставить документы,
межведомственного взаимодействия.

осуществляющий прием документов сверяет
после чего оригин€Lлы документов возвраrцает

осуществления
предусмотрено
возникающие в



10

участвующих в предоставлении муницип€UIъных услуг, за исключением
документов, указанных в части б статъи 7 Федералъного закона.

2.8. основанием для отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления услуги является :

1) предоставление в неполном объеме
2 .6 . административного регламента;

документов, указанных в пункте

2) несоответствие документов, указанных в пункте 2.6. по форм е илисодержанию требованиям действующего законодательства;
3) обращение за получением услуги ненадлежащего лица.
2.8.1. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов,необходимых для предоставления услуги, в случае, если запрос и документы,необходимые для предоставления услуги, поданы В соответствии синформацией о сроках и порядке rтредоставления услуги, опубликованной наедином портале, порталах услуг и официальном сайте.

2.9. основанием для отк€}за в предоставлении услуги является:1) отсутствие документов, необходимых для получения услуги,указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента;
2) несоответствие представленных документов по форме или содержаниютребованиям действующего законодателъства;
3) обращение за получением услуги ненадлежащего лица.
2,9,1" Не допускается откЕlз в предоставлении муниципальной услуги. вслучае, если заявление и документы, необходимъiе для предоставJенIuiмуниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках Ilпорядке предоставления услуги, опубликованной 

"u едином порта-,е.порталах услуг и официальном сайте.
2,I0, Перечень услуГ необходимых и обязательных, а также сведениJI о

:::ху::::::_,"__"л"jjji:_" 
основании взимания платы за предоставления усJI},.гнеобходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги:

наименование
организации

Наименование услуги
необходимой

и обязательной

наименование
документа

Основание и порядок
взимания платы

42 зl. чrилиilп I ytl Кк
<Крайтехинвентариз
ация Краевое БТИ>
по Темрюкскому
району

2. Фгуп
<Ростехинвентаризац
Ия - Федеральное
БТИ) филиал по
Краснодарскому
краю
Темрюкское
отделение

| 
Полготовка и выдача

lтехнического паспорта

l "u объекты

| 
капитального
строительства

технический
паспорт на
объекты
капитztJIьного
строительства,

расположенные на
земельном

участке (при
нzlJIичии на
земельном
участке таких
объектов)

Приказ РЭК департамента
цен и тарифов
Краснодарского края от 22
декабря 2010 года М
l1l20l0-Hc коб
},тверждении лрейскуранта
цен на выполнение работпо государственному
техническому учету и
технической
инвентаризации органами
технической
инвентаризации,
независимо от их
ведомственной
ПDинаДлежности и rbnnl".,



з. Филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра" по
Краснодарскому
краю

кадастровый
паспорт
земельного
}л{астка

11

собственности
территории

одарского к
Государственная
пошлина взимается
в соответствии с
Федеральным законом от
24 июля 2007 года J\Ъ 221

государственном
недвижимости))

2.||. Государственная пошлина за предоставление муницип€Lльной услуги
не взимается"

2,|2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов
для предоставления услуги не должно превышать 20 минут.

2.tЗ. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
УСЛУГИ, В ТоМ числе в электронноЙ форме - регистрация запроса заявителя
ПроиЗводится начЕLпьником отдела имущественно-правовых отношений или
МБУ (МФЦ>> в течение 30 минут.

2.I4" Помещения для ожидания и приема граждан, в том числе места для
заполнения запросов о предоставлении муниципZIJIьной услуги, должны быть
оборудованы стульями и столами, в данных помещениях должна быть
обеспечена возможность написания обращений.

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях с
УЧеТОМ требованиЙ к оборулованию мест приема граждан, мест ожидания, мест
получения информации и мест написания обращения, в том числе к
обеспечению доступности для инв€Lлидов.

Помещения для приема граждан должньi снабжаться табличками
ук€ванием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием.

В помещениях для приема |раждан обеспечивается:
комфортное расположение гражданина и должностного лица;
возможность и }добство написания |ражданами обраrцений;
телефонная связь;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим

предоставление муниципальной услуги;
возможность самостоятельного передвижения граждан с ограниченными

ВоЗМожностями по территории, на которой расположены объекты (здания,
ПОМеЩения), в которых предоставляется услуга, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ко

информации,
инвалидов к
услуга, и к

дублирование
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необходимой для инваJIидов звуковой и зрителъной информации, а такжё
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника к объектам (зданиям, помещениям), в которых

предоставляются услуги;
оказание инвzLлидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества услуг: i

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении услуги - 2 раза, продолжительность взаимодействия - 10

минут.
Существует возможность получения муниципальной услуги

в МIБУ (МФЦ).
Информация о процедуре предоставления усJIуги сообщается по

телефону, размещается в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикуется в средствах
массовой информации, на информационных стендах, и в раздаточных
информационных материапах (например, брошюрах, буклетах и ,.r.), на
информационных стендах.

2.|6. Пр" предоставлении услуги в МБУ (МФЦ) прием и выдача
документов осуществляется сотрудником МБУ (МФЦ>. Для исполнениrI
документ передается в отдел имущественно-правовых отношений.

Информацию о предоставляемой услуге (о сроках предоставления успуг}I.
о перечне документов, необходимых для получения услуги, о размерах
государственных пошлин и иных платежей, связанных с получением усJtуги.
порядке их уплаты, о порядке обжалования действий (бездействия), а также

решений должностных лиц органов и организаций участвующих в
trредоставлении услуги) заявитель может получить в секторе информированиrI
который включает в себя:

а) информационные стенды, содержащие актуаJIьную и исчерпывающую
информацию, необходимую для получения заявителями услуг;

б) информационный киоск программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для обеспечения возможности доступа заявителей к
информации об услугах и ходе их предоставления в центре;

в) консультационные окна для осуществления информирования о порядке
предоставлениlI услуги;

г) посредством Единого бесплатного многоканального номера
8-800-1000-900 (понедельник-пятница с 9-00 до 18-00).

С целью автоматизированного управления потоком заявителей и
обеспечения им комфортных условий ожи дания в МБУ кМФI]> оборудован
электронной системой управления очередью.

Раздел III
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Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедурl требования к порядку их выполнения,

в том числе особенностей выполнения административных процедур
в электронной форме

3" 1. Перечень административных процедур выполняемых при
предоставлении услуги :

1) прием и регистрация заявления о присвоении, иЗменеНИи и
аннулировании адресов ;

2) подготовка документов;
3) внесение данных в адресный реестр и выдача документов заявителю.
З.2. Блок_схема предоставления муниципальноЙ услуги приведена в

приложении к настоящему административному регламенту (приложение Jф 2)"

3.З. Описание административных процедур.
З.3.1. Описание административной процедуры <<Прием и регистрация

заявления о присвоении, изменении и аннулировании адресов)):
1) юридическим фактом, служащим основанием для нач€LГiа

административной процедуры, является подача лицом, заинтересованным в

полr{ении услуги, заявления (приложение ]ф 1) с приложением докуМеНТоВ,

ук€ванных в пункте 2.6. настоящего регламента;
2) должностное лицо ответственное за выполнение административноЙ

процедуры - начаJIьник отдела имущественно-правовых отношений иllи МБУ
<МФЦu;

3) содержание каждого административного действия, входящего в состав
административной процедуры :

а) прием, проверка заявления и документов на соотвеТсТВие

установленным требованиям (1 5 мин.);
б) выполнение регистрационной записи в книге учета поступаЮrцих

документов (10 мин.);
в) глава Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

отписывает заявление начаJIьникУ отдела, ответственному за выполнение работ
по присвоению административных адресов;

4) критерий принятия решения: н€lJIичие документов согласно переЧнЮ

указанному в пункте 2.6. настоящего регламента, соответствие докУМентоВ По

форме или содержанию требованиям действующего законодательства;
5) результат административной процедуры:
а) регистрация заявления в журнале регистрации поступающих

документов (20 мин.);
б) отказ в предоставлении услуги (15 мин.);
б) способ фиксации результата выполнения административной

процедуры: в случае приема заявления - запись в журнале регистрации
входящих документов, в случае отказа в приеме заявления на основании пункте
2.8 настоящего регламентd отказ в приеме документов производится в устной
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форме, в МБУ (МФЦ) отказ в приеме документов фиксируется при помощи
программно-информационного обеспечения.

З .З .2. Описание административной процедуры <<Подготовка документов) :

1) юридическим фактом, служащим основанием для нач€ша
административной процедуры, является наJIичие зарегистрированного в
журнале регистрации поступающих документов заявления лица,
заинтересованного в получении услуги с резолюцией главы Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района;

2) должностное лицо ответственное за выполнение административной
процедуры - начаJIьник отдела имущественно-правовых отношений;

3) содержание каждого административного действия начапьника отдела
имущественно-правовых отношений ответственного за выполнение работ,
входящего в состав административной процедуры:

а) выполняет подбор и изучение архивных, проектных и прочих
оформления адресныхматериагIов, необходимых для установления и

документов (З дня);
б) проводит обследование на месте, где расположены объекты

недвижимости, для которых устанавливаются (уточняются) адреса (1 день);
в) выполняет согласование устанавливаемых и существующих адресов

прилегающих объектов (3 лня);

Д) подготавливает
Краснострельского сельского
изменении и аннулировании

проект постановления администрациIi
поселения Темрюкского района о присвоенIiIl.
адресов и направляет его на подпись г-lаве

г) выполняет оформление адресных документов (20 дней);

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (1 день);
4) критерий принятия решения: соответствие с нормативным документа\1

градостроительного, земелъного законодательства и Положения о порядке
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района;

5) результат административной процедуры:
а) утвержденное главой Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района постановление администрации Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района о присвоении, изменении и
аннулировании адресов;

6) способ фиксации результата выполнения административной
процедуры: регистрация постановления администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района о присвоении, изменении и
аннулировании адресов.

З.З.З. Описание административной процедуры <<Внесение данных в
адресный реестр и выдача документов заявителю)):

1) юридическим фактом, служащим основанием для нач€Lпа

административной процедуры, является н€Lпичие утвержденного и
зарегистрированного в установленном порядке постановления администрации
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краснострельского сельского поселения Темрюкского района о присвоении,изменении и аннулировании адресов;
2) должностное лицо ответственное за выполнение административнойпроцедуРы - начаJIьниК отдела имущесТвенно-правовых отношен ий или МБу(МФЦ>>.

3) содержание каждого административного действия, входящего в составадминистративной процедуры :

а) начальник отдела, ответственный за выполнение работ по присвоению,изменению и аннулированию адресов вносит данные о присвоенном адресеобъекту недвижимости в официалъный адресный реестр;б) начЕuIьник отдела, ответственный за прием заявлений, выдаетзаявителю три экземпляра постановления администрациикраснострельского
селъского поселения Темрюкского района о присвоении, изменении ианнулировании адресов;

4) критерий принятия решения: наJIичие утвержденного изарегистрированного в установленном порядке постановления администрациикраснострельского сельского поселения Темрюкского района о присвоении,изменениИ и аннулИровании адресов и прибытие заявителя для полученияпостановления администрации Краснострелъского сельского поселениятемрюкского района о присвоении, изменении и аннулировании адресов;
5) результат административной процедуры:
а) внесение данных постановления администр ации Краснострельскогоселъского поселения Темрюкского района О присвоении, изменении ианнулировании адресов в адресный реестр;6) способ фиксации результата выполнения административной

процедуры: запись данных в адресном реестре о присвоении, изменении ианнулировании _адресов и роспись заявителя в получении постановления
администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района оприсвоении, изменении и аннулировании адресов"

IV Раздел
Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4,|' Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением иисполнением ответственными должностными лицами положений регламента ииных нормативных правовых актов, устанавливающих требования кпредоставлениЮ мунициПальноЙ услуги, а также принятием ими решений.ТекущиЙ контроль за соблюдением последовательности действий,определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начаJIьником
отдела имущественно-правовых отношений, путем проведения проверок
соблюдения и исполнения положений административного регламента, иных
нормативных правовых актов.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за качеством предоставления муниципчLпьнои услуги.

Контроль предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан.

Плановые проверки проводятся 1 раз в год следующими должностными
лицами и структурными подразделениями.

4.З. Ответственность должностных лиц структурных подразделений
администращии Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги.

Щолжностные лица, по вине которых допущены нарушения положений
административного регламента, несут административную, дисциплинарную и
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года Jф 25-ФЗ <О муниципальной
службе в Российской Федерации>>) а так же Федеральным законом от 27 июля
2010 года }lb 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муницип€шьных услуг>.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.

Контроль за качеством ок€вания муницип€Lльной услуги включает в себя:
1) проведение проверок на предмет правильности соблюдения

административных процедур оказания муниципальной услуги;
2) устранение выявленных нарушений прав граждан;
З) рассмотрение и подготовка ответов на запросы/обращениlI граж.]ан

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц;
4) заявитель имеет право на любые предусмотренные действующи}{

законодательством формы контроля за деятельностъю отдела при
предоставлении муницип€шьнои услуги.

Раздел V.
Щосудебный (внес}лебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, оргацизаций, указанных в части

1.1 статьи 16 Федерального закона от 2'| июля 2010 года NЬ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуD>,

а также их должностных лицl муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решенияи
(или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционапьного центра (далее - МФЦ), а также их должностных
лиц, муниципzLльных служащих, работников при предоставлении муниципапь-
ной услуги"
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Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решенийи действий (бездействия), принятых (осуществляемых) админ".rрuц"Ьй Крас-
нострельского селъского поселения Темрюкского района' должностным лицо},1
администрации Краснострельского сельского посел.ния Темрюкского района,либо муниципuшъным служащим, МФЩ, работником МФL{ 

" "од. 
предоставле-

ния муниципЕLпьной услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
5.2. Предмет жалобы.
5.2.I. ПредметоМ досудебногО (внесудебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) администр ациикраснострельского сельско-
го поселения Темрюкского района, должностного лица администр ации Красно-
стрельского сельского поселения Темрюкского района, либо муниципального
служащего, МФL{, работника МФЩ, является конкретное решение илидействие
(бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муни-
ципагIьной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
УСЛУГИ, ЗаПРОСа, УК€ВаННОГО В СТаТЬе 15.1 ФеДеРального закона Российской Фе-
дерации от 27 июля 2010 года Jъ 210-ФЗ <Об организации предоставления го-
сударстВенныХ и муниципЕlJIъных услуг));

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.в ук€ванном случае досудебное (внесудебное) обжальвание заявителем
решений и действий (бездействия) мФц, работника МФI_{ возможно в случае,
еСЛИ На МФЩ, РеШеНИЯ И ДеЙСТВИЯ (беЗДействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частъю 1.З статьи 16 Федерuпi"оiо.u-
кона Российской Федерации от 27 июля 2010 года j\ъ 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отк€IЗ В приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федер ации, нормативными пра-
вовыми актами Краснодарского края, муниципыIьными правовьiI\4и актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
не предусмотрены федеральными законами

основания отказа
и принятыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездейсЬвия)
мФц, работника МФt{ возможно в случае, если на МФI], решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответсТвующеЙ мунициПальноЙ услугИ в полноМ объеме в порядКе, ОПР€Ще=
ленном частью 1.З статьи 16 Федер€шьного закона Российской Федерации от 27
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иЮля 2010 года J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муниципапьных услуг);

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муницип€шь-
ными правовыми актами;

7) отказ администрации Краснострельского сельского поселения Темрюк-
ского раЙона, должностного лица администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, муниципального служащего, МФL{, работника
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В укzLзанном случае досудебное (вне-
судебное) обхtалование заявителем решениiа и действий (бездействия) МФЩ,
работника МФI_{ возможно в случае, если на МФI-{, решения и действия (без-
деЙствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципаJIьной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.З статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 2'7 июля
2010 года Jф 210-ФЗ кОб организации предоставлениrI государственных и му-
ниципалъных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результата},{ пре-
доставления муниципЕLльной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными закона\f I{

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми aKTa}IIi
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми aKTa\IIl
Краснодарского края, муницип€tJIьными правовыми актами. В указанно}I с_-I\чае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФI] возможно в случае, если на IvIФI_{, решениlI 11

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-
тавлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи |6 Федерального закона Российской Федера-
ции от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления государ-
ственных и L,Iуницип€Lпьных услуг).

5.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также их
должностные лица, муниципzlJIьные служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц ад-
министрации КрасностреJIьского сельского поселения Темрюкского района,
муниципальных служащих администрации Краснострельского селъского посе-
ления Темрюкского района подается заявителем в администрацию Красно-
стрельского сельского поселения Темрюкского района на имя главы Красно-
стреJIьского сельского поселения Темрюкского района.
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5.з.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) главы
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
жалоба подается непосредственно главе Краснострельского сельского поселе-
ния Темрюкского района.

5"З.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-
даютсЯ руководИтелЮ этогО мФц. Жалобы на решения и действия (безлейст-
вие) МФI_{ подаются в департамент информатизации и связи Краснодарского
края, являющийся учредителем мФЦ (далее - учредитель мФц) или должно-
СТНОМУ ЛИЦу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского
края.

5"З.4. ОСОбенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации Краснострельского сельского поселения Темрюк-
ского района и его должностных лиц, муницип€Lльных служащих устанавлива-
ются муниципалъным правовым актом (постановление администрациикрасно-
стрельсКого сельСкогО поселенИя ТемрЮкскогО района от 13 июня 2018 года J.Is

116 (Об УтВерждении Порядка досудебного (внесулебного) обжалования заяви-
ТеЛеМ РеШеНИЙ И ДеЙствиЙ (бездеЙствия) органов, администрации Красно-
СТрелЬского сельского поселения Темрюкского района, предоставляющих му-
НИЦИП€lJIЬнУЮ услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муници-
па-гIьную услугу, либо муниципальных служащих администр ации Красно-
СТРелЬского сельского поселения Темрюкского района, а также организаций,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩих фУнкции по предоставлению муниципаJIьных услуг, или их
работников>>.

5.3.5. ОСОбенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(беЗДейСТВИе) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются Порядком подачи
И РаССМОТРеНИЯ Жалоб на решения и деЙствия (бездеЙствие) исполнительных
ОРГаНОВ ГОСУДаРСтвенноЙ власти Краснодарского края и их должностных лиц,
ГОСУДарсТвенных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденным
ПОСТаНОВлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
ОТ 11 февраля 201З года Jф 100 <Об утверждении Порядка подачи и рассмотре-
НИЯ Ж€LПОб на решения и деЙствия (бездеЙствие) исполнительных органов госу-
ДаРСТВенноЙ власти Краснодарского края и их должностных лиц, государствен-
НЫх Гражданских служащих Краснодарского края и о внесении изменений в от-
ДеЛЬНые Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края) (далее - Порядок).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Основанием для начагIа процедуры досудебного (внесудебного) об-

Ж€Lлования является поступпение жалобы, поданной в письменной форме
На бУМажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган по рас-
смотрению жалобы"

5.4.2" Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Крас-
НОсТрельского сельского поселения Темрюкского района, должностного лица
аДМиНисТрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,
МУниципаJIьного служащего, главы Краснострельского сельского поселения
Теп,rрюкского района, может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
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ЗОВаНИеМ ИНфОРМаЦИОННО-Те,lеКо\lrryникационной 
сети <<интернет>, офиц";

Xffi ffi ЁЖ.ЪЖlУij:i::::У^;:::_I::о..п".по.о.,о..пъниятемрюкско.
;:r',:""J*ri"}Т"l"J#;оJудаественной,""фЫ;uiЖ;':;:К::iffi::;
СУДаРСТВ"""";^'rЙ;"#Ix:,ХТ#;JЬfiffi 

5*,#.Tft *ъ::l;,;fт:же может бы,
зu"u",..,Н:Ёffi #J#i.хТ#,';1х'#;НхНя;;"**"*,нарешенияи

действия (бездействие) администрации Краснострельского сельского поселениятемрюкского района,'должностного лица администр ациикраснострелъскогосельского поселения Темрюкского района, муницип€lJIьного служащего в соот-ветствии со статъей 11,2 Федерального закона Российской-Федер ации от 27ИЮЛЯ 2010 ГОДа J\b 210-ФЗ <Об^ОРГа""*u""Ъедоставления 
государственных имуницип€lJIъных услуг) с использованием портаJIа федералъной государствен-НОЙ ИНфОРМаЦИОННОЙ СИСТеМЫ, Обеспечи"urоч.и .rроц... оо.уо.6rrого (внесу_дебного) обжалования решений и действ"и 1о".оЁtБ"""i-"о".р..нных припредоставлении государственных и муницип€lJIьных услуг органами, предос-тавляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли-цами, государственным и и муниципалъными служащими с исполъзованием ин-

fJJ,}НЖЖЖУУ""пJц"онной сети кинтерн.r,, й;е - система досу_
5,4,з, Жалоба на решен ия и деЙствия (бездействие) МФЩ, работника МФЦможет бытъ направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Инr"рйrо, оБrч"*ьного сайта IиФЦ, Фе:е-ралъной государственной информационной .й.r.r", <<Единый портал гос}.-]ар-ственных и муниципалъных r.tl. (функцииiо, ,ооr*а государственных и \п.-;",-;Ж#Ъ!*ЪХХР,tР";;;;Й;;;;; края, а также может бьiть npu_

." "j;.';"ffi 
u", ПОСТУПИ"-i] 

: 
аДМинистрацию Краснострельского 

с епъско-
щего рабочего 

^НТЖ;::'"1Hi;Х,?#Г*Й' 
Р""''рации 

"Ъ 
.,оrд"ее следую-

в случае подачи заявителемlкалобы через мФц, мФц обеспечивает пере-дачу жалобы в администрацию Крu.rо.rрЁйкого сельского поселения Тем-рюкского района ":98:дпе и сроки, которые установлены соглашением о взаи-модействии между мФц 
" 

uд*"""страцией Крu."о.rрельского сельского посе-
;JftI|ТЖ:Ъ:l" РайОНа, 

'О "' Позднее .п.ду.щего рабочего дня со дня по_
5.4.5. Жалоба должна содержатъ:
1) наименование органа,' предоставляющего муниципалъную услугу (ад-министрация Краснострельского сельского поселения Темрюкского района),должностного л

сТрациякрu."Jffi :НiJ'.НЖх,#:Ж:#ъъж:нJт#*ы''на
мУниципального-служащего, МФL{, .- ру;;;;;ителя и (или) работника, реше-ния и действия (бездействие) которых обжалуются;



2l

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя физического лица либо наименование) сведениlI
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (пр" наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа
предоставляющего муниципaльную услугу (администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), допжностного лица органа преДос-
тавляющего муниципaльную услугу (администрации Краснострельского сель-
ского поселения Темрюкского района), либо муниципzLпьного служащего,
МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа предоставляющего муниципальную услугу
(алминистрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского района),
должностного лица органа предоставляющего мунициц€Lльную услугу (админи-
страции Краснострельского сельского поселения Темрюкского района), либо
муницип€uIъного служащего, МФЩ, работника МФЩ. Заявителем МоГУт бытЬ
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную

услугу (администрацию Краснострелъского сельского поселения Темрюкского

района), МФЦ, учредителю МФЩ либо в вышестоящий орган (при его н€Lпи-

чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации) а в случае обжалования отказа органа предоставляющего муници-
п€tльную услугу (администрации Краснострельского сельского поселения Тем-

рюкского района), МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со Дня ее

регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

5.б. t . Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7. Результат рассмотрения жалобы"
5.7.1. По результатам рассмотрения

из следующих решений:

жалобы принимается одно

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата ЗаЯ-

вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыМи актаМИ

Краснодарского края, мунйципаJIьными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отк€lзывается.
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(админисrоu'}
}::::"".,::::::"":-::]ьского поселения Темрюкского района) отказывает в;;й;#;";,:ниципаJIьным правовым актом (постановление администрации Краснострелъ-ского сельского поселения Темрюкского района от 13 июня 2018 года j\ъ 116<Об утверждении Порядка досудебно.о (""..удебного) обжалования заявите-лем решений и действий (бездействия) органов, администрации Краснострелъ-ского селъского поселения TeMpan.*o.b района, .rр.доaru"п"a*rх муници-П€lJIЪНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГанов, предоставляющих муницип€шънуюуслугу, либо муницип€шъных служащих администр ации Краснострелъскогосельского поселения Темрюкского района, а также организаций, осуществляю-щих фуНкциИ по предОставленИю муниЦипаJIьнЫх услуг, или их работников)).5,7.з. мФЦ отказывает в удовлетворении жалобыв соответствии с основаниями, предУсмотренными Порядкоr. 

-'^"" '/\cUi('U

5.7.4. Орган, предоставляющий *у""ц".r€Lльную услугу (администрациякраснострелъского сельского поселения Темрюкского района) оставляет жало-бу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными муницип€шь-ным правовым актом (постановление администр ации Краснострельского селъ-ского поселения Темрюкского района от 1З июня 2018 .одu м 116 (об утвер-ждении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решенийИ ДеЙСТВИЙ (беЗДейСТВИя) органов, администр ациикраснострелъского сельскогопоселениЯ ТемрюкСкогО района, предоставляющиХ муниципальную ycJ}.I).,должноСтныХ лиц органов, преДоставляЮщих муНицип€Lльную услугу, либо rrr.-ниципальных служащих администрации Краснострелъского сельского посе-lе-ния Темрюкского района, а также организаций, осуществляющих функции попредоставлению муницип€шьных услуг, или ихработниковD5,7,5, МФЦ оставляет жалобу без ответав соответствии с основан иями, преДусмотренными Порядком.5,7,6, В случае установл ения, в ходе или по резулътатам рассмотрения жа-лобы 
'ризнаков, состава административного правонаруше ния илипреступле-ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрениюжалоб, незамедлительно на,,равляют имеющиеся материаJIы в органы прокура-туры.

,rou"r]''' 
ПОРЯДОК ИНфОРМИРОВаНИЯ Заявителя о результатах рассмотрения жа_

5,8,1, Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанногов части 5,7,1, настоящего раздела настоящего административного регламента,заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форменаправляется мотивированный ответ о резулътатах рассмотрения жалобы.5,8,2, В случае еслИ жалоба бъrла'напрuй"u в электронном виде посред-ством системы досудебного обжалования с исполъзованием информационно-телекоммуникационной сети <<интернет)), ответ заявителю направляется по-средством системы досудебного обжалования.
5.9" Порядок обжалоuu""" решения по жалобе.
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5.9.1. Заявители имеют право обжаловатъ решения и действия (бездейст-
вие), принятые (осуществляемые) органом, предоставляющим муниципальную
услугу (администрацией Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района), должностным лицом органа, предоставляющим муниципальную усл),-
гу (администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского рай-
она), муниципzшьным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги
В СУД, В Порядке и сроки, установленные законодательством Российской Феде-
рации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснованияи рассмотрения жалобы.

5.10.1. ЗаЯВители имеют право обратиться в орган, предоставляющий му-
ницип€tльную услугу (администрацию Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района), мФЦ за получением информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы в письменной форме по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу (адми-
нистрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района), офи-
ЦИа_ПЬНОГО СаЙта МФЦ, ФедеральноЙ государственной информационной систе-
мы <Единый портzLпа государственных и муницип€шьный услуг (функций)>,
ПОРТаЛа Государственных и муниципальный услуг (функций) Краснодарского
края, а также при личном приеме заявителя.

5.1 1. СПОСОбы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы.

5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители
могут получить на информационных стендах расположенных в местах предос-
ТаВЛеНИЯ МУНИЦИПалъноЙ услуги непосредственно в органе, предоставляющем
муниципальную услугу (администрации Краснострельского сельского поселе-
ния Темрюкского района), ,а официальном сайте орга}Iа, предоставляющеI\4
муницип€Lльную услугу (администрации Краснострельского сельского поселе-
НИЯ ТеМРЮкского района), в МФIJ, Федеральной государственной информаци-
ОННОЙ СИСТеМы <ЕдиныЙ портала государственных и муниципальных услуг
(функций)>, Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Краснодарского края.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С.А.Глущенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ JVS 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <<Присвоение, изменение и
аннулирование адресовD

Главе Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

от
(Ф.И.О. заявителя, наименование

юридического лича)

(указывается место жительства физического

лица, место нахождения организации - для

юридического лица) (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПрошУ присвоиТь (уточнИть) адреС земельнОму участкУ и (или) Объект1.
капитаJIьного строителъства

указывitются сведения о земельном участке, объекте капитального строительства (место
нахождения, кадастровый номер и т.д.)

20 год
(подпись заявителя)

)>



Образец

Главе Красностредьского сельского
поселения Темрюкского района
Глущенко С.А.

от Иванова Ивана Ивановича
(Ф.И.О. заJIвителя, наименование

юридического лица)
пос.Стрелка, ул. Ленина 8 Б
(указывается место жительства физического

лица, место нахождения организации - для
891 8 |2з456789
юридического лица) (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИВ

Прошу присвоить (уточнитъ) адрес земелъному участку и (или) объектr,
капитаJIьного строительства по адресу пос. Стрелка, ул. Ленина с кадастровы\1
номером 2З:З0:1 002:200 l

указываются сведения о земельном участке, объекте капитаJIьного строительства (rtecTo
нахождения, кадастровый номер и т.д.)

<<1>января 2а01 год Иванов И.И.
(подпись заявителя)

Главе Краснострельского
поселения Темрюкского С.А.Глущенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ JYS 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Присвоение, изменение и
аннулирование адресов)

за прием документов,
прилагаемых к заявлению

оз и Ио отказывает заявителю в
присвоение, изменение и аннулирование

адресов и возвращает все представленные
им документы

Глава Краснострельского сельского поселения Темрюкского района отписывает заявление в
работу начаJIьнику отдела, ответственному за выполнение работ по присвоению, изменению

и аннулированию адресов

Начальник отдеJIа, ответственный за выполнение работ по присвоению, изменению и
аннулированию адресов, проводит обследование территории на месте, где расположены

объекты недвижимости, для которьж устанавливаются (уточняются) адреса. Затем
специirлист подготавливает проект постановления администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района о присвоении, изменении и аннулировании
адресов и направляет его на подпись главе Краснострельского сельского поселения

Тем кого района

Три экземпляраlпостановления администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района о присвоении, изменениии аннулировании адресов выдаются заявителю.i
При полl^rении постановления заявитель расписывается в журнале регистрации заJIвлений на 

|

присвоение адреса. Четвертый экземпляр постановления хранится в архиве оз иио l

При предоставлении услуги через ОЗ и ИО

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении услуги

<<Присвоение, изменение и аннулирование адресов>>

Заявитель представляет в отдел имущественно-правовых отношений администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (далее - ОЗ и ИО) заявление о
присвоении, изменении и аннулировании адресов, а также прилагаемые к нему документы

начальник оз
проводит проверку

иИО, ответственный
н€lличия документов,

IIри наличии всех документов: при нrrличии не всех документов:

Начальник ОЗ и ИО, ответственный за
приём доку]\,{ентов, проводит

регистрацию з€UIвления



При предоставлении услуги Й".
мФц

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении услуги

<<Присвоение, изменение и аннулирование адресов>)

Заявитель представляет в МБУ (МФЦ) заlIвпение о присвоение, изменение и аннуJированIIе
адресов, а также прилагаемые к нему док}менты

Специалист МБУ
проводит проверку

кМФЩ>, ответственный за приём документов,
наJIичия документов, прилагаемых к заявлению

н€tличии не всех д ентов:

МБУ кМФI]> отказывает заявителю в
присвоении, изменении и аннулировании
адресов и возвращает все представленные

им документы

Глава Краснострельского сельского поселения Темрюкского района отписывает заявление в

работу начальнику отдела, ответственному за выполнение работ по присвоению (уточнению)
адресов объектам

недвижимого имущества

Глава Краснострелъского сел

и ны|ичии всех документов:

Специалист МБУ кМФI_{>,
ответственный за приём документов,

передает документы главе
нострельского сельского поселени

темоюкского

Начальник отдела, ответственный за выполнение работ по присвоению (уточнению) адресов
объектам недвижимого имуществц проводит обследование территории на месте, где

расположены объекты недвижимости, для которых устанавливаются (уточняются) адреса"
Затем начальник отдела подготавливает проект постановления администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района о присвоении (уточнении)
адреса объекту недвижимого имущества и направляет его на подпись главе

краснострельского сельского поселения Темрюкского

Три экземпляра постановления администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района о присвоение, изменение и аннулирование адресов передаются в МБУ

кМФI_{>" Специалист МБУ (МФЦ)), ответственный за приём документов, выдает их
заказчику.

четвертый экземпля хDанится в аDхиве оЗ и Ио

,8вiгчи*
ФтдЕлпоселеFIия Темрюкского райо С.А.Глущенко


