
дд}{инистрАция
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ_НИЯ
кунгурского муlIиципАльного рАионА

постАновлЕ}II,1 Е
N!

регла[lента муlIIlципальных
!слчг. пDедоставляеNlых
irдпiинпс'траuией Kt,l-tltcoBcKot о
сельского поселенrlя

Руководствуясь Федеральlrьiлt законоI1 от 06,10,2003 NчlЗl <об обшrtх

принципаХ организациИ лlеUIilOгО саNlоупраl]леЕlиЯ в Российской Фелерацииll,

Ф"д"рuлuп",* законоN1 от 27.07,20l0 N9210 (об организации trрсдостав,iIсния

госудilрственных и ]{унцципалыlых ус-rIуг)l Уставошr мlъиtIипального

обрuзовurrия <<Кыпасовское ce"IbcKoe посс"lеllие) и в цсхях повьlшсния

эфi!ективности расхо]Iования бюдтiстнь;х средств, открытости и

обЙ.лосrуп"осr,. инфорлtачt,tи по прсдоставпснцlо Ntунllцшпа.rьцых услуг

населению Itыласовского сеJlьского lIосеIlсния

АдN{инистрация Кыласовского сельского поселепия ПоСТАНоl]ЛЯЕТ:
1. Утвер,лить адNlинис]ративllый рег,,IаNlеlIт АдNIинистрации Кыласовскогсl

сспьского поселсния п(J предоставлеtlию ]!rуниципальной услуги

<rПрисвоение (изп,rеtlенис), анну:lировitпие алреса объекту недt]иж,{lllосl'иil,

Приложение l.
2. Счцтать утративцIиNlи силу l1рило;кеlrие 2_ . 1. л 1ocTarl 

ов:rениtо

адлtинистрации'ЬIласовского "",u""no,o 
поселсния от l4,11,2014 года Nч2З9,

1,Iостановление ад]{инистрации Itы-Tасовi:кого сельокого посе]Iсния от

30,05.2017 года Лq65-271- l 7-02-0 1 -04,

]. Ilостанов.]Iецие вступает в силу со лня оtРичиального опуб"lrикования

(обнаролования).
4, Опубп"по""ri (обнарол,овать) постаtIовJIеl Iие а соответствии ctl ста-гьей ll7

Y"rui" MynиuununbHoio образования "Кы,цасовскос сельсtюе,поселсние",

5, Контроль за испол[IениеNl постаноt]леttия оставляIо за 0ооои,

Об утверrrцеяии
ад}lинистративного

Вр.и,о.главы администрации
0ельgкого l]оселеЕlия

07.08.2017 l 06-27 1 - 17-02-0 l -04

В.А,Евдокиlчtова

106-271-1?-02-01-04 07.08.20l7



11рилохtение l
Утвер;кден

постановление},1 ад],1инистрации
сельского посслсния

от 07,08.20 17 Nc106-21 1,\1 -0Z-0| -04

Адми нистрАтивны Й рЕгjlАNlЕнт
предостав"пеllия NrуtlriцппалыtоiI ус.пуги (ПрисвоеIl пе (IlзNlеllе!ис).

д}IIIуJI!lроваIlие ддреса оOъекту llедвиrки\lости,)

раздел l, общие поjlожехия

Полраздел l. Прсллlет регулпрован]lя ЛдNl11ll1,Iстратl]вного реглаNlента

l, АдNtинистративный реглаNlеIiт пре.]остаl]ленIlя пI),ницила]]Lлоi ) (x\.гl]

(Присвоенхе (измеllенис). аt]нулированIJс alpeca объскту яедвпххN]ости)) (-1а,]]ее

Адплинистративный pcl,laNleET. ]! ylIL| lllп.lльl ,l,L )сл}т]) рэlрrб,,тан в целях lIовътшенllя

качества и дост)/пностх прсдосгавпенич Nf)нllципп,,]ьной )с]L)ти по llрисвоениlо

(изменеrrию). анIl)пировl1Ilию адреса объекта недвиr(и\lостп, созланIля бl сгопгиятныr
\слови.i д l! по.l\ч,l,е rй \])'н,IцJllJ,.ьн^й.,('l), и,

Подраздел 2, Kpyl, заявителей

2 Заявитсляýlr) являюl,ся юридL]qеские и фr,тзпчсские -литtа (:ltTlee заявиlелъ),

Заявлевие о прl]своении 0r]Nlенении) объектч адресацип а-]реса иlп allI]yл]lpoBaHI,11,1

адреса объекта недвиrки\lоспI (далее liLяllлениеl flо]lirется собствснlrикоп{ об,ьектi1

адрссациIt по собственной инI,1циаlивс лllбо лицоN1, об,qадающиN,I одниr1 из сле,lуlощих

вещных прав на объект адресации]
1) раво хозлтiственIJоIо веденияl
2) право опоративttого управлснля:
З) право пожи]неll]lо насJIедуе\lгlго впllreH11я]

4) право постояrrllого (бессрочного) поlьзования,
С заявленrrепr вправе обратl]т] !я ЛПе !li]B IТсЛll lсявителя. lсйсгв}'юrцие в силу

полноr{очий. осllованных на оdrорм,lенной rr yc]aнoвlellIto\{ гра,кданскиNl

законодательством Российской Федерации порялке довсреlхlостIl (дмýе-- хредставиI,ель

заявI,1теJtя).

от иIlеIlи собственЕиI(ов попlешений в NlllогоквартирFопl доl\{е с заяв,:lение}l вправе

обрагиться представI],Елъ TaKllx спбсlвеннl 1.ol]. лопноNlоченный Hl] IIодачу такоfо

]аяв-i]еяия приlrятьтN1 в установленно!] законо!аl еIьсl,во\l Российской Фсдерации поря]ке

геUенllс\l оdLеlособгaнJ,ч \l,il,.,H ]ь]\.обс BclljjllnoB,

от ил,tенtr Ljлснов садоl]одчсскоl о! огородIlиLтескоl-о и (пли) дilчного

некоNlNlерческого объсдutrения гражд.]н с ]iпвaсl]иеN] впгаве обгатllгьс'i пре;lс,гавитель

укýапllых riленов неко]\li\{срческих обьединеliпй. \iполно)IоrIенllый на подаrIу TaKo1,o

заявлеliля прилlять]М в ycтaнoB]leTTHo]ll ]]]l]ioHo.1al ельствоNl Российской Фелерациtl tIоря,]кс

р\,Uс]lие,l обше.о спбраttич t, ettoB jh, о.О нс,o\]\lcp lc.,|,o,o обL( lJнс'llч

Подраздсл j. ТрсбоваItlrя к tlорялку иlt(:rорl]llро8пния о ll рсдос lilвл,н и 1,I

\]\ H,Il,l l'l dл о, о')( l)1,1

З, Инфорплация о ]vlecтe тiахокдснllя. справочllь]х тсле4]онах. адресах офп]цlалLIlого



саЙI,а в инфорNlационно-телеIiоNII,|),никаrlиоlllIоiJ сети (Интерllет) (далсе - сеть Интернст),

электронн;й почты Адпrинтlстрат11lи glava-k1,1asolo(4yande,\,fu (даrlее AjNlr]H ис Iра]tия ],

t lяогофункт]ионального цснтра предостав,IlенLlя госуJlарственных !I мчниllипмьI]ьп \clyl

(дапее- МФЦ), в то]! чI,Iсле о гра{[)rrке работы УIlрпвления (Dе,lерillыlой (л\ъбы

rосударствепноil реIистрАIlпи. кадастра и картографии по Jlерrrскопту Kparo и Управлсния

ФелерЬ""ой наюговоiл слу)кбъ, по ПсрIlскоNlу краю (прило)iенис ,l,Гs l к настояще\Iу

Алпrrtнuсrратrr"rолtу реlла\lенIу). участв)lощих в llреiостаtlлсних ]vfvнLlц]lп,1,,lblloii \сл\ L и,

рllзIlеп{аетсяi
l ) на инфорtiтационных стсндах АдN,IIJнистраLtI,lиi

2j на офriчиальlтом сайте Ад\Il,iнrlстрации l] ceтl] 1,1Hlepнeт fтo

hltрi/,'kLlпцuг.реImаrеа,IL/kуlаsо\,skое (даJrее иllIернст-сайт Ал)лlнистрации ),

,1, Графrrк работы АлN,Iинllстрациl1:

,,оriд"п""u,, пятниr]а -, с 8 часов j0 пrинlт ло ]6 часов ]0 Njин)т:

суббота,воскреýенье выходl]ьтеднп
,r'"р"р"r" a,оо оar",*" и пllтанt]я с I2 ,lacoB 00 лпrну,г до

В .еН", llеПОСРе,.'lв(,lНО ЛDе lLL,lLJ!'lLllJ I1ег"Uоче\])

работы АдпlиrIистрациIl сокращае,Iся lla 1 L]ac (11онсдельНI,1К

адресу:

l] ,]асов 00 NJIIнvг.

пра]днrlчноlvl), -lHK). l]pe]1,1

лятнLlца до 15 часов ]()

уин}т),
ИнфорN,Iацlrя о графике работы Адпlиl1]]страцLIи раз\Iетцаеl,ся прI,1 з{о]е в ],,lанпе, r]

KoTopo\r расположена Лдпf инистI]ацпя,

5, I,1нфорNlация ло Bo]lpocaýI пре]]оставлен,tя \l},ницllпалъноtl услуl,и, а Taк}ie

сведеЕия о ходе предосr,авления Nl)1j]тциllа]lьноЙ услуIх i\lol ут ОыIь по]])(I'ны

,,"i"р",оar"",,,,о * Аi(ruuuс.роцu,,,. \4Ф]l по телефоllу, почге, в тоl\1 чtrсле элеь гонноli
почте. с поNtощью направлеIlия SМS-сообщсний. посредстl]оl\1 раз\lс]ден,lя Liа

иlrформачионньтх стеlIлах ]l \{cclax преIостаt],Iен]lя \l)нlfUlLllапьной_}( ]}TI], а lакжс Llа

пuiерне.-сайrе Администрации, в феJсралыIой rосударствснllой .иrtфорлrачt,iонной
сист;ме (Едины!:i пор,вл locyjlapcтBeLlllb]x 11 Nl}ницllпальных !слуг (фlllкпllй),, в сет ]

il,,r!r"r. no олр""у, ,..u*,gnruilugi,гLL (.ra:ree Еjll,tный портаjl), в ]ос\лiLр!Lвснной

uнфорлrапиоrrной систсNlе ПсрNlско}Iу Kpato irПортtt,l госу lарственных и \]уlltllI]lпал],]lых

yan1" Пaрпrauо.о края)) Lr се;и 1,1HTepHeT llo адресуi \\,\rw,gоsuslLlgi,реплkrаi,пr (-ta:lec

Рсrиопалъныil портаJ),
6, Пре,лоставлепие ин(лорпlацtrlr tr свслеttиЙ, прелус]uо,rрснllых насIояl]1лIl п},1tliтor]-

специалLlстоIr Адмиllистрации. BeJylll]]]!1 прIlел1 п консультированле гра,к_]ан

осушествjlяется с 8 часов З0 }1ин)т до lб часов j0 \ILlllл (]rонсдеjlьFl t, _ пяllLlrll,L),

n"p"p",n nn" отдыха l,i пl]l,анllя с ]2 часов 00 N,{,lIlyl ло lз'racor] 0() NIйн}т: coтpv_fliIiкaNlи

МЬЦ о"ущ""r"п""rся с 9 rlacoB 00 лтин,чг до l7 чдсов 00 \,Llllyт (вторник, среда); псрерьlв

,n" oio"i*" и пи,].анI]я с ]2 часов 00 пллrнуr, lto Ij часов 00 \t,]H)T; четверl - вь](],lноiч

7. При отвегах на телефонные звоIiки иjll] у,тные обраulсния гра,к]lан спецпалист

Адп,п,пrсrЙциu, сотрудпик йФЦ o,"".a,*c"uule la предостав]]еЕiие инфорпlаlltlI,1 о

мунtlцип;ьпой услlте. по.лробно ]l в Lre,{,j1l]Boil (KoppeKTHoii) форлlе KoHcyltbTпpyet

оброa"ч-п*aо по интересуюшиrl их BollpocaNl, Ответ на телс(lоttньJi1 ]вонок _1олжеlt

на;иЕатьс'l с иltфорNlациj] о ]laп\leнoвalllm спецtlалIlсlа АдNrинис,Iраlц]Ir, ]vФЦ в котогое

позво',,,побра'u"ruиriся.фаrlилиt.l.!lNеlIП!отчествсспсЦиалистllдд]!l1,1l1]JстрllцИи.
aorpy,a""n" ЙФЦ np,,r"""r"iu rелсt!онный звоноli, наlI\Iеноваllпи его 

"1o-1.'1illocTIJ, 
Врепlя

ра]Iовора не должно превьппать дссяти NlиIL\/т,

При невозмоrкностlJ специалйста. пl]ltнявшего JBolIOK, сlll\1осIояте,lьllо oTBeTIlTb lll1

поставлеlIные вопрось]. те-Iсфоiтный звонок долiкеп бытt, переадресован (переве]ен) lla

аргоaо arr"цппrr,"l.а АдNl инuс ц)ацLll]. сотрулника МФIJ rlлrl обратr,lвIrlс\l)ся ]U]lлен t-Ll l

"ообщ"" 
,"r,"фоu,,",й I]O\fcp. по ко'гороNlу l!1o)(llo получить llеобхо]L!lму]о инфорllачиtо,

8, Инфорпtачия по вопросаNl лре-lоставлеIпlrr \l}ъLlцпllалыlо' усjlуги, а Talixie

сведентlя о ходе гlредос,lавлеll]Jя мун jlцI,ll1алыlой ycлylrl llредоставJя!оlся



АдмиI{liстрацией по электроllFоi1
полrlония сообщения.

9, На интернег-сай,ге Администраliии
ипфорNlацпяi

]) извлечения из l]ор\,llLг],lвньж правовых

прелостаl]-тоние l!1уllиципплыlой услугиl
5) графпк приема граrкдап по лllчllыI]

почте не позднее трех рабочlrх днеil с lloпlcHla

llодлежит раз]\lещенLiю следуlоI]1ая

актов, регуллруюUll]х деятсjlь]lость ll()

прелоставпению муниципепыlоri услуrи;
2) fiастолщиl"l АдNоrнt,tстративный рег:rаlvсн1, в ToNl LIиc]leI

, сведеIlия о r4естонахожденлй. справочIlых теJlефоllах, а,lресах иlrгсрнег_саиlа

АлN{инистрации, МФЦ, элеlс,ронlIОй почтЫ А_lпfинlтстрацтJи, пре]lостiвпяr,ш(ii

n }.нuunn-"u1- У"пугу, УправлеЕия ФсдерLпыlоЙ слуп<бы госу]lа_рсT венноii pel llстгlашии,

oir""r|" , ЙрrЬ.рuqr"u й П.рп,"ооп,у Kpalo и Управ]lенllя ФеJермLной нало],овоi1

службir по Перrскому Kparo, участв},]ощ1,1х в предоста8леllиIл N )/ниципаlьной )[л)тl];

- Iрафик присNlil заявl]то,jlей,1 попучения инфорNIацхи по вопросаl\1 L]редостав]еtlIJя

NlчЕициfl&,Iьной усл}ги. а также сведений о ходе предоставления N,!)ниципа]ьноi,l услуl l1 в

ДдIlинистрАции;
- перечеlть докуllсI]тов. rtсобходиьtых .1.]lя предостав-Ilсtiля NI)llичиllаlьllоп }cjlyr l1.

под]те-дацих предос гавлению заяви,lеле]\1|

- блок-схеNlа предос,I,авлеllия м)х,lLlипа,ilьноi1 услугl1 (пpиjlo'Kelllte N! ] к

настояшему Адпtиrпtстративllо]!lу реrлаN!снту);
- гlорядок предоставления }I},тlиципа.Il!ной услуl1,1]

З) порядоt{ инфорNlироваllия заявлfелей о xo,le предосlавлеIlия

услг1.1;
4) свсдеяия о спецлалLlстах, доJl;+iностl]ь]х ,illtцах Ад]IхпJlстраlltlи. отвеLствеIlяыI lil

Llопроса)I В АдIlI,!нпстраци1] по вопроса\1

предоставлен Jlя муFтJц]]пirп bIJoi1 услуги:
о.] лог l loK .,б,,],а,lов1l1,1ч petLel1,1i:

такrке спсциалистов, до]lяiностных
]!1унllципа,]ь ой усл}ти,

и действrlil (бе]дейс,гвия) А,]\1,1нисl,раI1l1и, э

лi]ц Ад]{иIlfiстраIIии при пре,f()сгавлеllпI1

]!l ун п ци пiLп ь l lo] ]

r<Прпсвосние (lrl\lelleHиe),

Разлеrr ll, Стандарт 11рсдоставлеlillя \1)"тlиципiulьной услуги

По,гl,,lc,l H.,,rrc,,oq'; j|,е \l\,||I,1l, ]:l l",,ой.,,"\ ,

l0, Натrмеповаtlие l\fуIlицl]llа-,lыlой усл,\'г11

анIlулирован1,1е адреса объекту trедвих1jшлостиl,,

I1оrраздел 2. НаиIlеltованrlе органа, lц)сдостаI]jlяюцего
\lчнйIl]lпа,тьну]о усл)ту

l l, \.4}яJuила.l,,ьdч ),..),h ]lDc,o( Jв"ле"r Д \]l,]ll,\"гiL]lеЙ

l2, Специалист АдN,rинистрt1I1]1и, ответствеIIнь]й за пре,lос гавjlепие Nl)iниципмьнои

успчгц. являстся специапист по зеNlлсустроЙству и градостроите,lьству,

l З, При прелоставлсн1,1и l\lуL]ицl1llалыlой yc)yтl1 ос,\lцествJrяетс я_ мех ве l о ltcтBe п i] о е

"н,iоолtоц,rо,,,оa ",anroll','.lPl,e 
с )п1""",нrеrl Фс,,,раrьr or c"),r'o, 1 ro,) ,,,пi,l,,,]llои
' п по Псрпlскопrу Kрtl}o Ll УправленllеN,I ФеjLермьной

pelltL lp.lU ии. hадасlп.] и кар'оrрзq]ll

llалоl,овой службы по Пер]\1ско Iу краю,

По:rраз,rел 3. Рсзулътаг преllостilвлеllr]я !1)ъиц1,1паJlьной,чслги

1,1, Рсзультатопr прсдоставлеLlия l\l)нr]цI,1пl]лыJой услугтl являе,гся:

I)решЁние о присвоен11I,t (пзNlеll,ниl,]), анItYлI]роваll],lи адреса объекту



t-

нелвихиNrости;
2)решсние об отказс в присвосниl,i (изNlеllеllх}l)- анну,1l1роrrаrпlи.llрсса t,бlеьlу

педвllжиNjости.

Подраздел,l. Срок trрелоставленlrя NlуIJl]ципаrlьной чсл!ти

15, Млиципмьнаrt ycjl}.гa лре;Iоставляется в сjелующl]е срокиi
l) решениС о 11рпсвоеtlLll1 (пзMelleItll]t). аНН!'_l]11роt]atнпи aJp(UJ объ(гт)

недви)ltиN{остIJ, а такiкс решенис об отказе в TaKoпl присвоеlulи (пзNlcHclllxl).

аннулированиИ прfiниlчJаютсЯ в срок l]e более чеrI l2 кален:lарныХ ДНеЙ !U _LH,t

пос,r,)llления заявления;
2)в случае прсдставления заявления через МФIl cpoli, указанный в lto.,Lrr\,rзK-I,c I

пlнкта 15, исчисляотся со дня передаLпl МФЦ заяшlения и .]окумснтов, указаIiных в

1l\.1псе l7, в ддrtинlтстрацlllо,

Подразлел 5. Правовые основанl]я для предостав.ilения i\lуницllгlа]lыlои усл}тI1

16, Предоставление N,IyHI]цI]lla-ITbHoir ус]l)l,и ocylllccтBxrleIc'I в cooтLle,rclBиr! со

следующl]NIи правовыNl ll актап l]:

]) Конституция Российской Фсдерацииi
2) Градостроительный кодекс Российскоi] ФедерацLlп]

З) ЗсruелыIыt)i кодсliс Росспйсrtоit Фолсрачпи:
,1) Федерепьный закон от б октября 200З го:lа,Nл l3l-ФЗ <об обцrrх прIlнципах

орlанизациl] lllсстного саl\fо1трав,]lения в Россиliской ФедерациrD)i

5) aDе,'rсрапыlый закоIl от 27 иIоля 20l0 года ,Nq 2l0-ФЗ rlоб оргаltизачиlr

предостаl]]тения госуJарственLlых 1l пl)ъиципаrьных услуг)l
6) rrостановлеttие Правllтельства Россrlйской Федерации от 19 lrоября 20l,:1 ro,ta ,\l

122l (Об утверждении Правил прi,Iсвосния. изменсЕия и аll11}rироваllL]я адрссов)i
?) приказ Миrк]lина России от l l декабря 20 ]4 го.lа N! 1'+6н rlоб 1TBcpx:elrrlи t|oprl

заявлениrl о присLrоенIJи объект,v адреса]lllи а!реса ипIl aHHy:lиpoBaHIlLl е]о а]lрсса.

решения об отказе в прl]своении обr,еrт\ a]г(cJu ll1 Jll)cLr иlIr анlIулllрованllл его

адреса)l
8) Устав лrlничиrrа,тьного образоваIl1,1rl "Къ]лrсовское се,lьское пoce,ilellLle'

Куiг)тского l\1}нитIипаlы lого райоlIа ПсрNlскоlо края;

Подраздсл 6, ИсчерпываlопIи]'i переrIенъ доку!lеllгов. необходиi\lых в соотвстстви11

с нор!IатI{вныl\пl правовьlп{и aKTa]I1{ ,]"lя преjlосl,авлсния \lуIl]Jllипаль]]оi] \ с п\ гlL,

подле)tiащих прсдстав]]ен!lю заяв14те]]е]\l

l7,.Щля прелосr авлсн1,Iя Nlунllцl л{ ыlоi чсl)ги JJчпитL'IlсNI llпе,,lст.lвляеlся|

l) заявление о присвоениИ (изrтснении). аннулирован]lи аrгеса объсllт),

недвижtlмост11 (лалее ]аявJlевис),
в слYчае образоваIIIJя двY,{ или бо.ltее объсIlтов аjlрссац,lи в рс ]yJb,IaIe

преобразования существуюшсrо об,ьекта или объектов адресации представляется о]lно

.]аяts]теяие в отношении всех одновреrlенно образуе\lътх объек гов адресilцl!и.

Заявление должно бь]тЬ составлеl]о по форNJе, )TBep'KjleHнt,i lll)l1tilL]oNl

Миllисторства фтrнансов Россиiiской (DеJерацIIи оI l] _{екабря 201,1 гоri]

){9 l46H (приложевие N9 З к настояцеNfу АдNlинистративIiо)lу рсглаIчlенту};
2) пасllорт гра)(/lанина РоссIтйской Феlсрачии (в случае обрашеrrи'l 4)l1J]]ческоlо

лица);
3) учредительнъте loliyyeнTb] (в сл}^lае обрппtения юридичесliо],о j1I,iца):

4) ловсренrtостъ, оq)орruленIlая в ycl,aHoBjlcHHoN1 ]аконодаlеjlьствоNl Россиirскоi]



Федерацfiri порялке (в случае подаrIп зilrвлсния llредставIlтоле}t заявите,lя).

5) правоустапавлива]оUIие доli)Nlенты llJ объеьт H(Jtr IlыIlNlUtTL , ec,l1,1 пра]]о Ila

объект недви)irIN{ости не зарегистрироваllо в Elt,tltolr госу,lаltствснноN] реестре
ье lD lци\lос, и:

6) правоустанавливаюUtие п (илй) правоулостоверяюrrLИе доIiуNlеll,гы на оЬъек,г

(объекть0 адресации! есjIи право на объект (объекты) Еедвll)киNтости зарегистрllроl]ано в

Едином гос)царствеllноlI peec,Ipe lJелвижи\,,остll:
7) вьтпиýки из ЕдLIного госу_]арствеllIlого ресстра нсдвхжL]NlостIl lL,r объ,ктLl

не,вl]l.и:lо.,,.].сл(lс ьие\l rrр<пdlаlон,ьич оlогы\ чвл (|.,|о^г,,ОР:,,исо,ноlп l, io,1((

объек,Iа адресацйИ (в слу,Iас преобраЗо8ания объекlо]l нсдl]l,]jкl,i]\1остll с образованле]!l

одrого IJ более новых обьектов адрссаци1,1)]

8) разрешение пп строительство объекта адрссац1,1Il (при лрисвоеlll]l.t а,]реса

строящи\lс' объекl,аNf адресациП) и 0fпи) р.lJрешL'нllе l.] BBoJ объскта адрссациl] 3

,|,с l лJ а lаоп!о:

9) схепла расположеl]ия объек,га адресации на кадас-грово]\l llланс l,]Jи ка]lастровои

карте соответств}'tощеЙ территории (в сjlучае лрисвоения зеl\fсльtlоNlч )частl,) хlгссз]:
l0) выписка из Единого государственного реестра llе]]вllжи!lосIи H11 uбLeKl

адресации (в сл),iае присвоения адрсса об,ьекту адресации. поста8ленно]!1у trз ы:llастровt, ii

учет);
ll) репJение орfана ]llecтHofo са\{оупраLrjlеlпJя о переводс ,j(,,lлоIо по\Iеlllения в

llежи-пос поNIешение и]ltl Еехи]IоIО лоIlецIaнич в ли,по('пir\I(шснис (8 сп\'Iае I]pI,lcBocHI],l

IlоIIетценлю адрсса, изs{енснLlя iJ анну]lлровани,l l,aкofo адреса Bcjle,]cIBl]c ег0 Ilеревода из

я]lлого поNlеiцсния в нежилое llcl}1eцeHLlc или IIеrкилого по\lещснllя в;кtrлое поrtсrцсlt tc):

12) акт приепrочной KoпlI,]ccllII пр]l псре}строi](тве ]l (и]l1] l]epeпJlaHllpoвKc

поIlещеllt]я] приводяlл1,1х к образован]llU о,lногt' и бU,,lсс новых пбr,еь ов a-]pecalLl,t]] (в

случае преобразования объсктоLr tIсдвиriпi\]ости (lIопIепlснпй) с образованпеrt о_{ttого u

бо,tсg,,овь'' обD. к, ов ,l lо(( dU l, l'.
]J) вьurиска иl E,]]1Holo государственtlоl,о pcccтpt1 нс.lвllжиl\,lостu оо ооъеке

недLlIlжиl\lос,l и! которь]й сняТ с }пIстп (п сл\ ]э( ,lнн\ пипо]]iнllЯ arpecl объек,lа аj]рссациl]

прi преrгацериl сJJесlвова,и, ооьек,,l d пе. ",иll\:

l4) уведопrлеrlие об о,rсlтствltи в Еlиrrопt госулерствсннолl ресстре lJeдBи,(,l\locTI1

запрашива;N{ых сl]едений по объекгу а.lресачиr,т (в случае анrrу:lироваIix illгеса обь,ктJ

адресациu при отказс в осчщес[влснии кадастроLrого учеlа оьъеN,fа а,qресациIl по

ocнoBaнllrNr. указаннь]NI в ц\,нк]дХ l и _] час,IИ 2 сlцщll]7 Фе,Lерального закона (О

кадастрово]i деrтельнос1,1,{))),
18. В слу]ае есл!] jlоку!Iенты. указанные в по.]пуltктах б 1,+ пункIа 17 насгоя]цсго

АДNlиFистра'IивноIореглаNlеlIта.непрсдс'Гав]lены]аяВотеле}l.свс.fеllия.со.lер]каIЦIiесЯR
llих. подJlежат прсдстаLlлсниlо в рамках i\lе}кведо\lс] венного инфорьtациоtltlоrо

r,, ,,lrto tс)сtв,,ч
]9'ЗаяВлениснаI]равJяегсязаяl]итслспl(llре:1ставхте-lепlзаЯвителя)наЬчi\lа)lillох1

нос'lте-rlепосредстВо!Iпочто8огоотilраВ:lеlLиясопl]сь]овло'кеilияиуtlе,lо]\l]lеllиепlо
вр}чеIJии IIJIll представlяетс' заявиIелем л1,1чяо илl] в форпlе электроttttого,ilокчIlента с

lrcполъзоrrаЕиеl!1 i]llформационно-гелекоNlхlунIJкациоllttьiх сегеil общеlо пользовагtIlя,

Заявлсние представляется заявllтслеN] (предalавптеле)1 lJчrrllтсlя)

А_\]/нJсIр,lllию rtли МфЦ по lret, ) HJ\o.' .bll! обье rl,,, loe."lU, ll

20, Заявленrrе подпись]вается ]itя вlL tеле]I л ttбо ttpetcTaBtlTe lcbl ]iljl витеjlя,

При прс,lставлении заявлеIlия пре]]ставIlтелеNт ]аяв}lтеля к TaKoN,I! заявJlе]lик)

прllлаIается ловереIlность. вьтданЕlая предсгавIlтеJIо заявите,]1я] офорi\ljlснная в поря]lкс,

I lpe.lycпloтpeHHoN1 ,]акпнодtl 
] ej!!:!!q}J Росси йскоIi Фе]Lераци,l,

2]'ВслучаеподачLIзаяВленI]япре,'IстаВиlе.леl\'!заяR1.Iт.ляlrр0:1ъяВjl'Iетсядок\гt{снт.
подтвер}iдаюцi,ll"t по]lноi\lочrtя llредста]]11теля ]i1,1BIJTe]Iя, а также ,]oliylleHT,

удостоLrеряющлй личllость предýтавитс.ilя за,lвIJтсля,



Лицо, иNlеюLцео право доilствоtsать бсз ловеренности o,I l]NleH1l lо|и,rl{ческоIо jlIltla,

ппепъяв-Iтяе,f докYi]lент, удост{JlJсряюlц!]:I его ,]lFILtocтb_ lt сообщает реквl1]IJты

.]uuo",an"aa"n о iocl 1cpcl B.-Hr oiI регl]страциl] юри]ll'ческого лиllа. а пpeJcтilBlITe]lb

lоридlлLiеского лица гlрсдъявл'lет ,гакiке докуNlент, llо,l1вер,(:lа]оL]lий сfо по,ilно\Iочия

л"й"r"оо"r" от иN,!енll этого ]орr]дLtqескоIо -lпцi1, или KoпllIo ]гоIо,]окуl!1сllгil, ]irjcperlH}1o

печатью и подписью руководитеJrя этого lори,]tlческого л]lца,

Подраздел 7. ИсчерпываlопIпй переrIеllь док}'\1е}lтов, нсобхо,lJl\lь]х Е соотве,гствllт]

с Iiорi\lаттlв)Iы\lи правовLi}Iи aкla\ll] дjlя п]]е_lостаt],]lенLlя \1униц1,1па,lьной \,сJl\ти, которые

нахоtятся в распоряrкенl]1l органов пспоJIlп]теj]ьной власти ПcprrcKoto l<рая, opla]loB

1\JеС'ГНОГО carIo_t-llparJ]llJIlия Пер\tского края I,1 i,lHblx oplaHol]

участtsуюцих в пре:lос гавленllLt }1унllцпllаjIьноl]

ycjly]T]1 и которые ]аявитель впрдве llредстаL]1,1ть,

а 1'ак,ке сIlособь] Llx пол)чснfiя :]аявLl lелеN{,

в Lol\] ч]l']Iе в элскlронноiI t]:roprle,

I]оряjlок Llx пре:lставjlсlltlя

22, Док\Елеliты,.]апрешllв.lе\lыс 0 p,l\lKax Nlс'(lзелопlственного в]а]lNlо"lспствпя,

;;;;;;};,'.";;'';;;юLис ,l ,]l,Il, |гlllo\ lо(]оверч]Jl lие ,!, \\l( 
"b, 

ч"6Lс,,

(объекты) адресации;
;;;;Ё;;;;;;,. Еlиного tосу,lарсгвеllпого ]]сесгра "?",1"],"]":]:_.1,1_лТ,^::j

n"ron"in o"rn, 
"n"rcTBrle]' 

прсобрý]оваllия lioтopыx яв,яе,гся об]]а]оваllп, "i::::..':"::]_':
;;;;;;;;p"";ur' (* слу,,ас ,rр"обраlова]lия объеNтов н е]ви)li и\] ос гI1 с оOразоLrание]1

о .ьо, о ll б; lee ноLlы \ оо L(l'lo 1 
" 

,гес "]/ ll),

]) px]peтxeiпrc на стро]lтелъсtво объекта а,]ресац},tи (прп прllсвOенLlи а,lFеса

arpn" u,Jria 
" 

'обо"*.а шl а.lресачrrи1 1,1 (и,lи) palpel]IcHlle lln ввод объектil а,]ресацrrli в

эксплуаI ациlо;
'41a*an," 

ро",rополсl]l]я объекта а"lресац1,1п яа Kl]lllc'poBo)l планс llли

*"pr" 
"ооrоaa",'"1-'шей 

территорпп (в случае прllсвоенпя зсNlеlьllоNlч }a]a'Tliy

5)выписка lJ} ЕдLrяоl,о lосу]lарсtвснllого реестра HeiвLlxиNlocт,,l

а,tрссачи,tlвсл1.'аепрпсВоснllЯа:lресаоб'ЬектvадресацЙи.посlавленно\IуIlil

Ka.,lac,lpOBo]I
а.]реса):

об обьекте
кадастровый

)"]ет );

6) репrеllпе органа NloclHOlU са\lо)правjlснllя о персво"lе ,кплого по\Iеl]jеIlия в

нежилоепоIlеUlснЛеI,1]1]lllе'iЙлогоLlопIешенI.1яВ'lil]лоепо\tсLцен']е(ВсlучilслрrIсВоснLlя
поN,Iсщению адреса. I,IзNlеllен11, и аннуj1]1роваIllJя тllкого rдреса всле]]стllие его Ile]]el]o:la Ll]

жllлоI.о по! ещенL]я в nan,nro" nua,a*""* tlj]l] не,кiJлоl,о пolleulclllJя в 
'клj]ос 

по\lеUL,'нпе):

7)акт прlIемочllой KoдlIJccI,lIt пг I л(Пс}tL_l]Оll!тs( и t]L'тиl пep,п,],rHlIl]oBlie

no""*"nr", прпuоrолrr" к образоваlLttrо олноlо ll бL,хес llnBLl\ обLеБтоL] а-]ресацl1II (в

ari""]'"р."Оrr'a""a-ис обt,екlов l сдl]ll,,il,iN]осl1] (lIo\leLllcHlrй) с обра]овlllисrl о,]lIого 1,1

бо,lес 1,oBLl\ JбD\,],lпв ,1г(l" lll,',

8) выписка из Единого ,государствеllного реестра llе!ви'ки]!lо_с ]l,i оо ооъсIilс

,,"r""*,rnroa,,r. которь]й сняl с геlп (в случдс аннулпрованllя a,Lpcca обьекlll il,]pecltцrlIl

1гl"гсr гrUlснllи.)lU,,,,l€о, lь,, l Jo,,л,", lг"",l"l1,1,

9) !ведопtлсtlие об отu\ гстLlи11 в E]tllHo\1 госу,]арственноп] ресстрс lle]Blli,}iIi\]o,T]l

.r"пр"*Ы"й aо"rеrrий по Ьбъекту адресацlllJ (Ir случае аянулLlровапия пjгl((, обьсli1,1

oop"""unn npn or*uae в осvlllсствлений ка,lастрового ,ччета объекта а,:1ресациll),

2j. Для по,,1)"Iепия lvlytl]1ц},1lIа]lbнoIi !,"y,n '"o"n,",o 
BIlpaBe по coбcтtleHHoil

инllцтlативе предс,гавпгь в АдI{пнl]страцl]lо u,"n i'4'I'Ц 
"опу,"""'ы, 

\t{азанllые в пчtrкте ]]

настояпlего Адмfiнистрат],lвIтоIо pel]Ii]\Ictl га Нспрелставленпе заявLlтеllеп1 
"1аIlllых

докчNlентов tte яв]lяеaa" oa,oou",сn, on" отI(?1за в lц]с,lоставлениrl NlyIl1,1цLllll1,1bHoй усл)fI1,

24,Локу\lенты, )ка]анItыС в Ц l{iсlоящегО AдNlI]HLIclpaTL]BHoIo peгjlilllleIrTa,

,,p"r"rn"nn"*"," в (lорпrе элеriтроНllЫХ ](oK)NleH]oB, )_lосlоверяк)lся заяl]llте]lсNl



25, Если заявJенLlе и докуl!1еIlты, ука.]анные в пункте .l7 нас,гояпlеI.о
Алпtинистративного рсfлапlента, прсдсlавляlотся в Админисlрацию заяL]l]телед,I
(представителеNl заявите-чя) лJ,Iчно. заявI]телIО Ilли его llредставl]телю выдае]ся расtlиска в
пол\чении документоl] с )л(азанIJеп,I i.]x перечня и даты пол\чен!{я, Pagrrr,rcKa вы.1ается
Jаявите,qlо (предс I,авите]lю ]]аявителя) в :lень полгIеlllIя заrlrrлсни'] и док\\Iенlоts.

26,В слрае еслх заявленис l jloK)N](.HTLI, )b]laHHtl( " 
]] ,o"ro"ula, о

Адп,lинистративногО регttаrlента. предстаtrлень] посрелствоl!1 почтовоlО UlllIJuts]]еllllя иII11
прелставле]lы заявL]теле]\1 (прсдставитсJем lаявпте-пя) лиrIно через МФL(. распrrсrtа в
пол)лiенIJт,I заявлоЕия И докуuентоВ tlаправ]IяетсЯ по чказаIJноIlу в,]аяl]J]сниll lIoчTorro]\I}
адресу вJечеtlие рабочеlо днrl. слсJующего за ]:lнеп] попученl]я ,:lot(y\lcHToB,

27, Получение заявления и докуNJснIов, уI(аJаll]lых в rl!HKTe L/ HacIoяllrclo
А1\lинпсlоJ,иqllо,о pc1.'a\4(,Hlll. п г с l ! l 

, 
, в , ,l ( } l о 

, \ D lop\re l.h г," ",,, 
,оrrr,,] ,ou

подтвержлается ЛдмиllистрациеiI пчтеIl направления lаявителк) (llре:lсlавllтеJIю
заявителя) сообщеЕия о 1lол\аIен1,1и ]]аяв,]lенIlя х докупlентов с ука]анием вl(одяпIеl.с)
реIl1страционногО номера заяl]ленLIя" ;laTbJ г]оjl\[JеI]ия заявлсния и док},пllJн,Iов. а IaKrKe
переченъ нат.llllеIlовант,tй файлов. пре;(ставле]lllых в форуе электронных дOкуrIентов. с
)лiа]аниеNl их объеlllа,

28, Сообценлс о поJrIеIlл11 заяаленIJя и ,:lокуIlеllгов. yKa.]aHH],lx в гlч]lкl.с. l/
настоящеrо Администратлвного реглаIlента, itапрев-I]ястс' ло укilзаннопlч в .jilявленlll1
адресч э,I1ектронпой почть],

29,Сообщепие о полгIснl,iJ,I заявjlенuя l.] ]oкvNlcHToB, }казаllньJх Lr п\tlкгс ll
настоящсIо Лдпtинистратtlвного реглаN,IеlIIа, г]аllрав]lяется заявIlте:lIо (пре]ставr] геJю
заявителя) 1]е поздпее рабочего дrlя. слеJYн]U{еIо ]а ]lllспJ ]lоступjIенIlя.]ilявлснllя в
Адпшнистрацию.

(Ilредставителем заявLIтеля) с
эjrектронной подппси,

испо]lьзоваI]rlеI1 5сltllеttной l;в.rл tlr] и tиров.ttllоti

Полра]дсл 8, Запре] гребова]ll]я,:1ок),r]еfi loB и пrld)ор\fаllии
l.lли осуществ]IенIlя Jействиi]

30. Заlrрещается требовать от заявителя:
1) представления локу]\1ентов и пн4)орi\lации ll]lи осуцеств-чеl]ия деиствl]и,

прсдставление I]Jи осYществ]]ение ко.горых tle лрелусllfотрено норп,lативныNlх lIpal]oBы\lLI
актаN,Il,], регулир},тОцпN,Iи отношеlIllя. возIlllкающис а связl] с преiостаRленI.1еN]
\]}ъ и_ llлirпьjlоl )с,l)п ll:

2) представления JoKyIleHToB и информацllи. ко,Iорые l] cOUllJelcltJи]l с
IIормативныl\м tlравов1,111и актаIlи находятся в распоря)iениIl органа. предоставляюшего
]lf)4t1,1ципмьнуто \,сл\ту. иных ОРГаНОВ ]-ОСУr:IаРСТвен]]ой B,lacтl,i. opl анов rIecTHo1.o
сапlоуправления ПерNlскоlо liрая и (или) подвс,lоtrlственных органа}J J.ос)дарсгвсннUll
властl] и оргаiлам l!1ес,rного самоупраl]ления Перrtского края оргаriизациIj. ,учаr l tsуlоLlJlх l]
лредоставлеЕиll м},тlиципiLrlьньiх услуr за исклlочениепI докуN]ентов. yкa]aHttb]x в чllсти 6
\],lll]l - Фе]сг,l],Ь;о,о ,dl: Н ,,Об ор з,,rr,,r,r ll лгс ,,cl:,1,,cHl,r Ос) ,,р.,",",,,,,,, u
]!l),,1ll] ци п&пы I ых чслугr,

Полразде,ч 9, 11счерпЫВаlОшlиIli lIepe.leнb осtlованиli ]rпя отка]а
в ]lpI,1cNIe доку}{с]]lОв. нсобхо:tltлtых для tlpeдocтal]_,]eHll'1

Nlуниципfulьноil услги

З l. Основанr,тепt лля отказа в пр]lе\lе докуNIентоLl. необходllмых для ]]рецоOтавлеllпя
t"tуниципальной услl,ти. является не соответствие ]аявленIJя усIановJенпой Фор!lе,

Полраздел I0. l'Iсчерпыван:lщиi:r llepc.Iellb основаниJi,rUlя приосгановJеtlия



и]lи о,lказа в IlpeдocтilBjlell]1и }lунllцllпальпоii

]2. Реrrтение об огказе в предос1 авл е lJи I,1 ]\,lуItицпIliijlыIой

lJринято в сл}чаях, если:

yc:l)rгIl

)-сл }.гll Nlо]кеl бы lb

обраl иjlось Jlllц0_ не

N,IvtlI]цI1llaлbLloi1 ус]lугп не г

яв,ltяtотся необхо:пrrtыrtlt

N,lylJпlIl]пanbHoi'I усJlугrl

в оL]ерелLl при пода,tе заявл,lIия ll

11 vH tlцt,l Ilaj] ыIоi,l усл) гIl

1ое в пункIg . па!Lw^'ч'' " ' -^ 
с cBI.L]]ele]lbclвyci об отсугствиll -loк}rlleHla l1

2) авет на ме)iвеjОN СТВеНllЫИ ::uР_л,,л",,"_ ." .6],eli гч аjlрссац|.Iи a.tpeca. и
-loK)rIleHIa 11

!1i1}",H"Чill11i,i;fi::i,#ъ:;i "р.;"l];;";; 
."оо].,l.",,",, (пре]ставl.iтеле\1 ]аявпlс]lя]

по собственной йн,lцllа гпLr0:

]iЁ;l''.];ili' ;;;,;',,;о"' ",lл 
я ]1р,lсвоепи я об,ьекту а]рссачt r и a.lpecil tr

соотве,I.ствии с законодательстRоNl,""'' - 
O"ro""""i1 дпя llрL!останов:lен1,1я прсдосtавлеlJия

По .a t ,-1(' |,, ПLО. lc, bJ""\" ]'ОlОГЫ"

,,no,,",a,"",\l|| t", Ilг, loclal ,eH,I'l

З], Усл},l-и, (оторые являюгс,l lLеобходиl\1ьтп1и и обязагсltъпыпlri ]jtя lIре]]остilвj]еLI,1я

I{униципмьно1:, услуlt] oTc\.тcTrjyloT,

По-оа1_1e, '- P:L,vcp rr "Il|,|, | 
,"\',lc\,o: \ "luBl, е-ч

\l\ll,,l,'lП,Llo"o,] }С l" lll

34, NIричипальная услуга llредоста!rляется бссп:tаr но,

прп llpe.]oc l aBlel]I,1ll

Поlоa]{дj,l lJ, \41"си}ld, ы'ы,l сроr о4 ' l"пич

n'n'' no,'r,'-'''"' РС " 
,lolJl', l,Г( l, 

" 
l"B, С"|1q

35, Срок ояtиданиЯ заявите]lя В очерс_]и прl] по]ilче заяв,]l!,ll]lЯ 1,1 ]1o}iyIIcllTOB,

"р"ду.i.,р"i"u,*'"у"*"о, 
t T :::i;*лJн;}#l:;!,L*":: j;l*]1"ib"H,""i:

''n '*a"'',' 
РС,УЛDIЭ'J Пp(JUcl_B,] еЬ'

nrun1o,

Полраздел l4, Срок !егйстрацr1ll зая8лен1,1я,_в том числе в форrtе

)]lектро]lного.,1окуNlенl,а

36, Реп,rстрашия заявления ll прплаI аел{ых l,:,,.i):Me'IтoB- пре.Iс,lавлеFнtIх ]аяв1]l елеIl

,,^ ",,";;";;;;;;, 
;суцсствляется в теч",! l|.l,]I]]:

ilTJJ,:i,""1i;l""1ii}i;,;;,, ,,pnn",""n 
",* 

,"iy^,,:l,,.:.::y""i"J:ii:liiiilli],]li;i

ф"о"," ;1*:ii;;llЁKiH.fi:ri::lф:":l: ;*liH'j;i:, :":i::J";I:i,,:a:i];qог\,( ,леhlГОпUЫ\ 1OKY\IS-lUD.' ' 
;;;. ,;; с |(,\ч,|,l, l.,,,, р \ ]\,],,с I \l ,(', i

n,,' ,,oa,lr,'r,",,uu в ,\ l\I,'l'lIсlр"Jг)О ' _,,,',,лл, j:, lояl] elc д_lrrlt, tr.,p.r,t,B,. ои\ lтост\пJтоlrиrl В A.]\rl]tl 11u l РПЦl ' 'U |;;,;;;, ;у,,"r;*1 ll нilстояlцего Ад\fuнистратilвнОГО
,"n"n",',,a ,' 1oK_.\l.H,oB, l,ге rr,Yоlг

р.,n"r,.,,,o, lloo1,oH"aH,lll г"б\, lc,o "гс\lсJll

По:lр.lllt.,lr l S Требоваrпля к по\lеlценйяI{, в liоl,орых lrре;]осlав:lяется

\fчlj]lпипалыlая усл)тil

Nl\нl]ципi]льнJя )сп\тil ll Ll кпIпры{

,'",1opn,o,1,,o*,*",n,n т;6ltичн,llttt сЗ8, По\{еLIlеяия, в

ос),тцествляется l]pj,Ieýf

которьlх предосlавляетс)l
зая Brr гелей, оборудуlотся



|,-

указаниеN,I фаNfили1,1. l]пIcHrl. oTLTecTl]a IJ дол7кпосги,лолrкностного jl1,1ца. сllецйалиста,

осушсствJlяIощего прсдоставлсние N,lуниципальной услуги. а та](же \lсбе]lыо,

персонаJIьныI\I коNlпыо,l,еро\l с возN]оrкность}О выхоtril в инфогrNldU|онно-

те;еко]!{\1}никационнуIо ссть (l1HTepIreD) I,1 достуlIа к необходиNIыl\1 инфорrlаllионныNl

базаNf даtlньш, псчатаiоtци]!1 устройство\{, средсгвапfIJ связи (тслефоп, электроllная почта),

каllце"пярскиslи принадле)+(ностя}п1,

ПоNlеLцеЕил доJtжны соответстl]оватъ саниIАрно-эпилеN,IиологическиNt ilравплаl\I ]1

Hop\laтllBa]ll. а также I1равилаI{ протиtrопоя(арIlой безопасtlостlr, Места для о'ки]аlll]я 1]

очередlr оборуд)тотся стульяIlи (кресеJп,ныllt,t секtцtяrrrt) и (илI]) скаNlьяNlи,

З9,Места для lтриеNlа заявI,I,1,елей доlt;кны быть оборY-lованы иll{l)ор\,!ацLIо]lны\lll

тilблиLтками ( въ] в ес KaN,,I,i ) с },казанllе}r:
1) tlоптера кабинета, окна (киоска) присl\{а (вы]ачи) ,lокупIснтов (и]lформации];

2) фапrилии. иN еI]IJ, отчества й jlолжнос,г11 специfu,тиста. до]lжнос г]]ого ilиrri1

гIреr(деппя,
Места лля прl]еNlа заявll,гелей Jол;кны быгь обсlру,,tованы сту"rьяNlи, стоjli1\Iи

(стойкаNfи), tiанцеjярскrlrпl г]рllIтадлеп(rlостяaqи,

ПorteLLcHt,ч, л_\( ll- 
" 

п lc lllbl., l,,\ пг,l-\] ,i- ld,ll,,,cll, о,i,г\ \]ol,'I

инфорлIацrтоннышltt СтсндаNll]. на когоl]ых раз\lешается с.rlедуюlцая I,iнфорNrаI1I,]я:

]) и]влечения из I]орl!1атив}lых правовых акго8. содерхап{]lх Ilорпlы, рег),jlируtощие
\я,елUносlь,Io рс loL.JP lr'пlljo 'l);JL]l ,l loHoi,,c,I)',,:

2) образец заполненIlя заявлеLlил п перечень док\п]ентоtl, неоОхолиуь]х JlIя

предоставления ]чrуниципальноli услуl и:

З) сведениЯ о l\1естонахождени]l. спраLrоqных телефонах, а,,1рссах интсгнет-с,liiт,

]лектронной почты АJi\lинис грацтlиi
4)краткое llзлоr(еll1,1е процедуры

Teкcтoвolli виде и в вплс б:lок-схелlы;
предостав]]енJlя rl),ницпгlа]Iьной ус.п!ти L]

5 ) текот Адrчпrнистрат!Iвного рсглаIlента;
6) rrорядок обжалоLrания решенllй и деЙствиЙ (бе]де!"1ствиlr) А,]\lпнистрацIlх, а

Taк)+ie спецLlа]тистов. jlол)illостных iпц Аi(Nlинистрtlцilи, прп пре,:Iоставле]lllи

пf),н и ци п Lrlbнo й уоп!ти,

Подраздеi 16, Показатеjlи достуllности,l к?lчества NlУНI]циllаJIЬнUЙ \!,]\Tll

40, ПоказателяIrи ]LocTyпI]ocTI1 lL ьa!тaств1 \l) rll lип,r ,н,й )сrl,rfи явjl'Iотся:

1) до-,rя заявителсй. удовлетворенuых качесгL]оп1 инфорr,лачии о порядке

предоставления Ilуницилалыlой усл)тrl (поNазатсль оllределяется как oTHollleHl]e чI]с]lа

заявителей. удовлет]]орснllых качеством инфорNlации о поря_]ке пре]оставjlеl]ия

N,Iчниципальltой чсл)тIJ, l( обтчепlу коллчеству ]аяl]ителей, которыNl пре,]оставлялась

:,1уltицип?tJ,lы'ая услуга) ;

2) i]озNlохltость llол)чеIlия l1IldJорlllацип. связаltIIой с прс,fоставлснпе)!

Nl)tlиципацьной усх)ти. прll ycTHo\l обра!lенlIи. по пLlcbi\fcHIIo5ly jапросу, в celll l]нтерпет

(пока]ате]lь опреjеляетс'| как о,гllошеlIие LtIlcлa зilявитслей. получивп]их l]ll4)ор\Iациrо о

огс,F( rг(,o.,lJB,le,.l 1 \]\l,иl,]lпd.l"о,I \c.l,,,lL ч обl]l,,\]) KolIlc\ ') ,ачвt сt,,i,

которы\r предоставляласъ Nlуниципа]lьная \,сlуга);
3) аоля случаев предостаl]]1енllя uуяlпцlпа-qыlоЙ услvfи в установJlенныЙ срок

(показатсль опредеiястся как отношенис I(оjll]чсства с"rучаев гlре:lостав,]]еt]я

!1у]lиципаJlьной усrl)ти в установ]Iенныil срок к обLцеLу ко]lичссгLr!,заявиlелсй, ]oloI1b Nl

l,ге,o.,c11,1. lJcD,I.,, иUll, f ьч:,ч J.,|, h):

4) доля обоснованных ,калоб в обUlеN1 Ko,rl,,lLIocTBe :Jаяв|],tспсii, boTL,pLl\I

предоставлялась 14уницllпапьнал усл)та (tlоказатель опре]еляется кэli отношеl1l1с

"bnn"""r"" 
обоснованнь]х жа_поб к обпIсп]у количес,гв)/ заявите,lей, ьоLогь]Nl

пг., lосlJв lслJс , ,l) lll,Ul,п,l ,] 
,],,ч "c.l), а\,



,11, количество в]аиNlоде,iствий

А ]\Lи,1,1.1г.lUу ll, o'LJ, l!lB(n]lol:lll

ao,pl '"a"",,u 
МФlL о"), lo ,oclaB I\,b llc

заявле}ll]я ]1 док)"Nlеfi тов,--""-" 
ЦО, Пр" налt'ч!Iи в ]аявлении v(al]a*],lJl

L,LLlnr, l |,v"-,,,,,. ' ,i, !]ФU lO
пги.,вое,, ]l l,rаll}лироварJlи| ,::-l, . " ,,.,

зllявrtте]!я с]олжtlостнь1}Iи
поедоставлеI]ие i\l )rH t] цп па]l ь н о п

более д*у*. проi(ол)rитеl ьtlос гью не

j]l1пa]\l1.1

ус]1\,гl].
более ]()

N,Il1яУг ка)кдое, _-aя возпlоrlaность l1о]lччеlлt]я Nlуницllпп]l,ноii )(,!\rll в

42. Заявrtтеляпл пре:lоставляет1

мФu,

Подразцел l7, Иньтс трсбоваrrия, BTo}I Ll11cjlc учlJТЫваlоulие_о,обеяностп

no""o","*n"oiiio","""-""o,i 1",ц" " 
*::::З:;_хн;:;}ýffi liffiiiЖ;

^", ,"' *eaH"rx n \4\ЛllIuIl,'lrЛЬЬЬ,\ ,

, c,l\ ГИ В ,l(",ГОЧIlI'llЧUр,, !

4З, ЗаявителяN( обеспечивается возNlожностль_Jюjц,чсlзи"r, i:l*ж:ji:; Tifi:
пРеДОСТЗВЛеЯИЛ N] ) НИ U И ЛаП ЬН ОИ_ \ СЛ)':;]r; 

,;;;;;;;;;, услу.u 
,"а 

офпu,,"","I lо}I cailTe

ob*ln,"*-o". trсобrоr\имыr 0] я по,l\[l

Дtrtuнuсrрочr,и. о ceT!.l l1}lтep}lc,l,

lirЁ"Т;;: " 
;;;,"'.,o","u" ".* -l*.',,l 

.,.::p_:j, .'i:]j.",";;
,',*,,J;;.;';;;".''"-^.^, "",л 

- црдllii} j,ii -]ili;,]l,i#,T,i#

iЁiTi*}:T#';;;-"-;,Б,,"*.,","" ; :::*'";::ili';:ii}Ё:
пол)ченl,]]1

аявлеI{ия и _lUц,lLY|Lп LwD: ,' "---' 
u-r*o," aonyr,"rr", представ:lеНЫ

45, В сJIучае если заявление n np:;n:,, 
,...__,,___,л аLlа..rся оасlIиска

гlредосT,авленхя

со дllя пере,lачп

о вы]аrlе решения о прl]свOсIlии

1lл1l гl(шallи( пб оlьаlс в laL ort

'','(,, 
,г( ,L',l',,l"lll l (t] lв:еп 11

в \4ФЦ :r]я аы,lач,] ]аявl]тс]lю Il!

l,,,;;..,,г.",," о6".,,, ","",, 
l|,п( ]пU) ,o")veH l

}ýiH:JЁ-lK";:;]':;:;Ё,"::;;';,ii,.;u,ouo,po"", 
усгаllов]lенl]ого подllу](кlаN1I,1

1.2 п}аrкта l5,

Раздел II], Состав, Ilоследовательн ос l ь l1 ,l-.::]: 
::, ::::l,,"":i;ia:(]I 

ll н l1cтpaтllBH ых

']--- 
-, ^ ^_;",,,,,я i l|опч |"r l,\ ':ыпu ,I'c"lln,

]lllUlq L)l , ,|,"- ,..,, ,,.,., ин t

""li"i,,Й"О,Р"п,е, 
а TaK;rte особенно_сi,j.:|iпоп"""""

""niиn,o,p".,,o,,",* 
rrpouelyp в МФЦ

Подраздел l, ПсDсчеl]ь адNlпllпстратI]вllых Iiроцсдур I!ри Ilредоставjlеl]ll1l

rtуtIпцt,lлальной услуги

47, Пре,лоставлеrtrtе \lYItиLtхпi!пьной усл}тll вкjlюL]ас] в ссбя сле:l1Tопцtс

аl\lи1,Il.,DаlИLJНUlеПООl]СlJРL'i', _, ,,,и,,,l ,гилll,с'N,Ul\ lol:\\lc1,1oB:
l, llгие\l и рс',lС' Г].lll),''':1"l 

",,.",,,, 
Io, 1c l B(l IlDl \,n,|-o.,oB

2) форNлlрован с и t]"ip::i:::;";;; 
,;;;,,"..""*,,",* oo*yr,.r,on,

]) проведение эi(спер.:']"]_]Н;;;,r;" 
i,|,,rцuп-""о,: y."y.ul

4) пгlIнmие гешеFll1' " :l_T":;:;;;; i;;;;;;;"r^ np",,o""un"""u l'Yl]1,1Lпlпll,lbHOi,I

51форrlировзrtrrе Il вLlцJч1 ra

усл)ти,

Подраз,lел 2, l lp,Ie\l и регистраlII]я ]аявле}l]l'l l,] ПРIlЛtlГае\lЫХ _IoK]-NleL]ToB

48. оспованиеNl дjlя начала a_lN111Hl1!lp,lLIlBHoil пр!) L(,'l}PIl rlп пl)х_(]!lу реIllс-Грацl]Ll

Jзlвлеh 1 лгJ,l асчы\ " ,,:li::.". ,,];.,:"::l",:I;], ;J];:li" ",;,::;lil 
"

n,, uп,lr,лм""ой \с,l\ги в \Jl\lIlllисlг



'19, Прием и рaгистрация зеявленl]я 11 пр]lлагае!ь]х докуN]енlов, представлепных

зilявитслеN1, осуцествляlотся специалllстоIчl Адr{l1]'I,jстl]аптlи, ответственны)I ]a

въiполнеllие алIптнис],ратllвlIоIi прочедчры по ]lрис\лу peI истрацLlи lаявления l]

прriлаlаепlь]х докушtентов (лалее сIlецllаjlисI. ответс1вснный за llрпсп1, регистраIlи}о

заяsления ll прилаIасNlых докуrlентов),
50, При pcгrrcTpaul,rLl заявленпя IJ приJlагасIlьlх доl(уI,1снто]J, пре_lставjlеliныr,

заявитеrеNl лично, в 1,oN, числс с исllо,]ьзованием элеtiтронных l]ocl,IтejleIl, l1]lи полученных

по почте. специалI,]ст. ответотвенный за прL'е\1, реIистрациIо JаяL]],iснl]я ]l прl]j]а]iасNlых

|-li) \l(l ,пв,

1) провсряет пасllорт l,IjllJ иноl:i док}п{снт, )]{остоверяR]Lциrr лL]чlIость заявliте]l,т и

I1ecтo его хитсльства;
2) устаltавливает d)aKT llалL]чия всех необхолп\lьiх д]Iя пре,]остазхения

л{}rнпциtIаJiьной усjlлп :lок}ъlентов. пре]lчс\fотреllrлых ll}ък,l оl\1 lt нас,гояпlего

АлNlинистратйвного реглаNlента. l]з r]t]cjla указа,lньтх в ]ilяЕлеll0л 14 лрпло)iеllных li lle\lyi

З) проt]еряет заявлеНис и ]lрилаl,аепlые JoKyNlelll,b] на пх cooTBeTcTBttc требовенttяlt,

указаЕныN1 в подrl),,тJкте 1 п}ъма I8 ]iастояltIеIо Лл\Iинпстративного peI,]lal\,IeHltl, а TaKiKe

па соотrrетствие излоr{{снllых в tlих свсдсltий паспорту и]lI,1 xlIoN]) r]oKy\lellТy,

удостоверяюцеN,Iу Личяость заявителя. 11 иныtq представлепныл1 :(oKyNIeHTar1:

'1) при llриеuе представле ] l нътХ ]аявrlтеjlе\1 op1,1I 11налов :loKy]\leHToL] осуlцес lвляе1

их копr]ровilllис. ]аверяет коппп лjlчноii пo-flrl]cr,!o Ila свобо](rлоII l]olc l(оlп]и с yкa]aнL]eNl

даты 11риема ll печатьtо. BoзBpal]laeт заrвитеj]ю орl]гLllltllы преjIстаtsjlенLlых доху\lентоLr:

5) впосит запись о llpIJc]lle заяl]]lеt]ия i,l прllлаI аеl!1ы\ доку]!lснтоI] Е iliypHaл

р"ruarрuцrr" заявлеIlиiJ lt рештсний. коlорый велется lla буN]ахiно,l носиlелс п (IJлп) в

, I(к,гоll ]оЙ ,iог\'с r], ее },, п,,., ll,
6) офорNrляет распI]ску о прие\lе заяt]]lен]lя l] l] полYчениl] JoKyNleHToB с }кlt]ание\l

их пере;Ея и даты non},,",,no, Расппска выдilетоя ]ая]Jllтсjllо (преJстави,rёпtо ]?1явl]теля) в

дснь полrIения заяrriеi]ИЯ ]l ЛОК)a\{СНТ()l]

В сл}час еслИ ]аяв]lсние и lIрI]лагilеl\Jые цоку\,ен lы пре"IстаLr]lены llосрсдсIво]\l

почтовоIо отпрllвлония lJ]lп гlрсдставлеlIlJ,]аявllгелсl\,I (ttрсдставltте,lеlt ]аявIJтсля) личLIо

черсз NlФЩ. расписltа в по]l}пIени11 заяt}iенllя 1,1 доliуNlентов llаправляется по указанноNlу в

заявлеllии почтовоNlу адресу в тсчеI]ис рабочсlо дня, с,,]е]чlоrrlсго за днеIl поJ]учения

доl(у\Iентов:
7) копtплектует лrlчное дсJо заявllтеля. состоящее из заявления и лрrljlаlас\lь]х к

нему докчментов (дi],,lее личное лело заявтlте]lя),

5l,l\4аксиплапьrlьтй cpoli выпоjlнсни'] ка'Iiдоfо a,lLпfrlHllcтpal ивнUго ,1(-i(lв]lq,

входящеrо в состав )таза]lноil а.lN,lинистраl пвной Ilроце]уры, составляет l5 llrtHlT,

52, В случае обрапlениЯ зilrlвитеj]я с зilявлснllеNl ,1 Ilрилагаеl\lыN,и ]]ок!,)lентаNlи в

МФlt прlлсгl и регистрацllЯ заявлеllлIя l] прилаIlеп,ых 
"1oli}1lcHTol] 

осуlllествj]яется

ответстL}енны]\l специалис,Iоi\{ l\,IcDI I в день обращеlIи'I,

Спсцl,t&пrlст МФЦ. оl,ветстLrенный за ttриепл и pel пстрацито заявлеllия 1,I

прилагае]\lых доку!!етiтоl] осущ9ýl,gjшет деiiствия. прсдусNJотреIIные подпуllliтаNll1 1 1

пlтrtга 50 настояшсго Адплиниiтративttого peгjlaI|cHTa и llilпраl],1яст лlJrIное ,]с,по

заявителя дл,т рассNrотреIIия в А]lпIl1Ilистрацию.

53, Результатоll а:]]\,1иllистрагивноil проце,1)?ы по приему и регuстраlцlи ]а,влсниll

и прилагаеNlых документов'lвляеl,ся реглстрацllя ]]аяLl]lенtlя ll прплагаеNlых дoliyl\leHToll в

жypBr-rle,
54, ФиксациЯ результата вътпо]lтlсн,lЯ а,rIN инL]стратllвной проце"lуры llo приеl\1у Il

реIистрацпИ заяв]lенllя IJ прllлагаеl\lых доIiуN]ентоl] осуuIествjlяется посре,,1стtlо]1

рсгuс,грации l]аяl]ления и llрl]лагасillых докуi\{снтоR Lr ж\,рfiiше специLписl,о\{,

отв е,гстве l l пьтм за приеN,т] регrlстраlliJrа заявлеIlL]я ll при]lагае]Iь]х ]oKv\4e]l1,oB,

Подраздел ], Форпlпрование т1 Ltаправле]lие ме,(tsедо}lствеl]нь]х ]алросов



55. Оспованием для l1ачала а]lд1lIн]]стратrlвI]ой проце]lуры форNlйрования и

паправления },,сяiведоNtственнь]х запросов явlяется регистрац]lя заявjlеIl11я lJ прп",]агаедlых

локуIlелггов в хурllале.
56, ФорIlирование iJ направлсние Nlеrквсдоl\,1стве]lньтх ]aIlpocoB осуlllествляетсrl

спецi,ialпистоNl. ответсl,t]енны}l за лрl]ел1, регистраIlиR] ]11яв,lсния 1,1 прrlлагае\lы{

докуNlет]тов,
57,В случае если зit.,lв],iтелеl\l нс пре]lставлсны !оку\lенIы. предусIlотрснные

л}тJктоNI 22 настояпIего Д]{Nfинl]сlратпвL]ого рсглапlеIlта_ спt-циtljlпст, отвеlсгвсннь]й j l

прис\l. регистрацrIю ]аявjlения и прилаl,аеN]ь]х дОку}lентов. з ycтaHoB]leHHo\] поряlкс

напраLrляет Nlежведо]!1ст8еннь]е запросы! в ToNI чIlс]lе с llсгlо.j|ьзованиеN1 ceтll l]l]jepнcт. в

Управленrое ФедоралыlоЙ службы гocy_lapcTBettttori реlпстрацип- ка]lастра х картографrlrr

по Пер]\{скому краю и Управлеlлие ФедеральноЙ нмоIовоЙ сjrуя<бы по ПeprlcKorty кракl

58. Максиплальпьпj срок выIlолтlонпя кilждого а]]пfпнпсгративноIо jleijcTB]L!,

l]ходяпlсго в состав укпзанной адп]пнllстратIlвllоir процс-lуры. состаLrjrяет 5 рабо,{л\ ]неЙ,

59, РезультагоNf адNll]ltистративной проuеJуры по фор\Jироtsанито ,,l I]ilпpaB]leIlпIo

i\fехведоNlствеll1tьтх запl]осов является полученис спсцllа]11стопl, отвaтствеl]ныIl la прllеNl,

pel истрацll]о заявjеllllя ,l пртlлагаепJых доt(),I]еятов. лнфорr,rачии в раIIках
\lежвс lo\lc lBe; Hol о .]н !ог\lJ J ион lo]o в,,lи\lU l(, cl1,1 !,

60, Фиксация резу-lьтата вь]по1llеllиll .llNlиllистгJтивl о i проllедуры т]о

формированиЮ и Ha]lpaвлeIllrIo \1erKBe,lo\1cTBellIl],П ]allpocoB осушсств]rяt'тся

специмистоl!1, ответственны}1 ]а приеý1. регI]с граLlию ]ilявlснllя и прп,l]агае\fы\

докуNlентов_ il}ггcN1 ре] llстрациll инфорпtациtt. llоjlччснной 8 I]atllliax ]IcжBe]lo]IcTBcHllol о

информачт,tонного взаrlNlодействия.

Поlразлел 4. Прове_lение )ксllертизы заяв]lения и пр]lлагаеllых,lокчментов

бl, осяованиелr для пачп.iа alI]lIHIl(TpilL]lBHoй пгоuеl)гы l ровс]еIlия эксперlизr]

заяВлеIIияиtlрIJлагаеNfь]хДокументо8являетсяlIолУlсl]иесп.циаjlисто\]-оIветствеlIllыN]
за э!iспертLlзу) личl]ого дела заявитсля и lrнфорплаttтrtl, llол)лlенllоii в pilNIKax

\leъBe lo\]c l ьс rHol о ,lH lrop\l ' lион,jо, о в \']I\lo'lci, l вl,ч

62, Экоперfи]а заяl]ленIlя l] llрI{лагiепfых доIiуNlе]lтов, llрсдстitlr,lенных ]arllllтcjle}l.

осYщес] влястся спецла,Iисто]!, oTBeтcI L]енныNl за экспсрт,lзу.
бЗ. Специалпст, отвстстLlеннь]й зi эксперlи]у:
l ) устаflавливае l факт ttринаlllеяiности заявитсля к rIислy л]lц, указанных в п\нкте

2 нас,гояlцего Ад;vинистративяого реfла]!lентi1l
2) ус,IаЕавлхвает на]lrILтие l,]лI] оlс)'тствле ocнoBatlи]"l для отказi1 ]ilявите)lо в

хредоста;лении NI),гlициllальLIо;l Ycl)1)l в co01BeTcTBll11 с ll},tтKToNl ]2 нас,гояпl(-г0

\ lv lI llI(lгd.,lвно,,,г(l I"\,c]ll]:
3)прrr пo,1TBep;KleHLlll пра]]а ]аявl]|еля на llол}пlеIiие ууIl11ципа-пыiой vcjlyl ll

lотовит проект постановлеЕия Д,lлпlнtttlрпtrиtl u пpllcBur]llLll обr,екt,l ilлресации а:реса

ипI1 анпулироваl]иl1 его адl]еса (далее проскТ llостановления). вl,i]ирчет rl прсдстав,яет

его BNlecTe с лиrтным деJIоI ]аяl]lJтсля l,лавс а.]министраци11:

4)прп устаноLrjlенип основапий для отказа ]аявllтслIо в присвоенпл оО,ь'кту

адресации адреса i,iли аl|нулировании eIo адреса. предус \{отре н t l},]x пунк,lопr ЗЗ

tlастоrщеrо АлiоIнтlстративноl о pe],]laNlcнTat lотоRпl проекI пос]ановjlения

Дд]пlтrистрации об отка]е в прлсвоениLl объскт},а]lресаIlии ajlpcca 1,1ли aHtly)иpoBalIl]x его

а]]реса(далеспросктпостаноt]]1ен]Iяобптыаlе).tlиlиГ)еlllпГе]стзВ.яетсгоl])lестсс
JllJLTHb]п1 лелоN здявителя гпаве а_l){инllс]рацIlи,

6,1, N'lаrссrrlrальный срок прове,,1снLlя экспсрти]ьт ]а'влснIlя и прL]лдIас\Iы\

,n]j) IIell loB о( ).цJсс l в,,ь( l. я ь l е'lt';ие j г.l;очll\ нс j,

65, Результатолr ад\l1,1нистрапlвной проце,]уры провеjенllя экспергl,]зы 1аяI]jlенпя ]l

при]lаГасNlыхдокрlентОRяВля|отся||О,'1готоВкаспеll1.1ilлIJсlоl\l.о'lветстВеlllll'Il\I]а



экспертизу, проектов лок)ъ]ен,Iов. предус]!tотренllых по1ll)fiктаNlи 3, 4 гrуrrкта 63

настоящего АдIl нистративного реглаNlеllта. и llx представiеlll1е гjlаве адNпlнистрацIпl

66, Фиксация результата вътполн(ния адNlинlIстг.rт]lвной проUеj\гrы l]o проведе)iп}о

экспертлlзы заявлепия и прriлагаспlьiх ,'loкy!leHlOB осуществляегся посре"LствоNI

trизироваltия проектов докрlеLпов, пpe,]ycilloTpe]lllT,Tx полп)нктаN]и 3.:} пl,нкта бЗ

наотояrлего Дд]!lrlН!lстративного реглаNlента, спецllал]lстоN,l- oTBeтc,[l]eHHb]li,l за эксперfl]])"

Полраздел 5, Пгпнятпс решения о пре,'1оставJIенIlи ]lуl]итlипа]Iьной \!r\ гl

67, Основаrrиелr дJIя начi]]lt1 anrlиBиcTpal иl]ноi1 лроllс.lуры арI]няrия решенllя о

прсдостill]лених lllуницl,iлальLlоiI yc]L\ гl яв, lleTcjl по]lгlс ]lle fп,rвой адпlLIllистрацпll

проекlов док)А,Iснтов. предуспfотретrнь]х Iro.,1п)ъKTa\ll] ],'1 п),Illiг,l бJ llастояшеl,о

А lIlи,lис,га,JвJ clo геl lJ\lejlli,
68, Подготов:rенный просliт llостановления иjl1,1 проект поста]lовлсния оо отI(ilзе ll

течение 3 рабочих lней проходl]т стilдиlо согласоваli,lя с|

- специful!Iстоl!1 llo ]еNlrlеliýтройству и I,ралостроительстL]у, отвеJственны\l ,]а

прелоставленllе N,Iуниципil,,lыlоIi,чсл уг r,],

69, Пос-,lе согласования с вьтшеуказанныt! j|1,1I1o]] д]L прtlI1,1,IJя решен]lя проекl

лостанOв]lения и]1],I проек-г постаl{овлеIIия об отказе нrправлястся Гла_ве АдNlинистра]lии,

oTBeTcTBeпIloý4y за прI]ня1ие решения о llредоставjlе!{ии NIуllиципа,IrБнои усл)ти,
J0, КритериrI приltrlтия решенля:
l) принад,те,i{ность заяl]ителя li LII{слу лIlII. ука]анных в пулlкте 2 llастояrлеl о

АдNIинистративного реглапIеl l'гаi

2)наrичиеIIеобхо]lliNJъ]хлок}1]еI]Гов.ука]анны\LrпУнкlахl7.r]на(]1.оJlllIсго
АдNIинистративllого регj]апlснта. со]ержащIlх лостовсрllь]е све,]сlIпя,

7], Глава ддплиllпсТрац},tи прllнl]пtаеТ ре]Uсние О прllсrrоенIJИ ОOЪСliТ} arlpccaЦ]]ll

адрсса (аннулировании его адреса) }1ли об оlказс в присвоенllх объекгу адресаrцIи a,lpeca

или аI]llултlроватJии его пдреса п}те)l подпl]сания соо],]]етств}rlотцего поста,lовлсния,

72, Резчльтатоr\1 адN,IинисlративлIой процелуры приl]ятия гсшеt ]l'l о

прелостдвлеltии NlуlIиципаrьноli усл}тлl являетсrt лостаl]ов]lеllие АдлIинlrстрацпи о

np,,,"uo"rnn объек.I.у адресацхи адреса (аннуrlированпи еlо а:lрсса) }1л]i об oTKaJe l]

присвоении объекту адресацих адреса l]ли анL]улllрованип сIо а]lрсса,

7з,ФиксацrIя ре]ультата прпнятия реllIения о предоставлеllJ]ll м\lпlцI,1па,]lьноп

усjl)ти осуществляется специа,rlllстоп. отпеlствснIlы\l за ]е]lопроI,jзводстпо, посре,lствоNl

реIистрации постаповлснllrl Адч],lнпст])ац,lи о ]lрпсвоеllI1и ооьекту адресацпи адресil

iaruynnponunr,u eto адреса) tlли об о,rказС в IIр]tсвоеllиl] обьекту аlресзцхll a]]pecil llll,l

аll]I)цироl]аниI,, его адреса,' 
i'1. N'I",,""пr".,r",,оrЙ срок вьiполненJlя адN'11нllстрагIlвной проче:уры tte \1oriel

превыuJатъ 5 рабочих -,Iней,

Подра]дел 6, q)орNlировl]ние ]l вы]lача заявI,1те]lю ре,]\льтата прспосглвllенпя
\l/ "и ll,]l,' b,]Uii . .' J ,

75, Основаrlиелl ;]]1я начма аJпrинllс1rl.]llfвной lrгоuеJу[rы яtl,пllстся l]одписllltис

постановлеiIия ЛдNlинистрацих о присвоснI]1,1 объекту адрссации адреса (аIllIулпрO8а}tпи

его адресi1) или об oTKa]e в присвоениLl объскту 0,'lрссаци',i адреса илrl анн!J]ированпи еrо

адреса.
76, Специаrист, отвстс1,1rенный за Jелопроизводсl ]ro, направляет заявllтсjlIо

(rrрелставителю заявlllеля) решеllLlе о ]]рисвоеIIиIl адреса объекту не,]L]ll'кип]о'lи

(анrупuро*пrrlл) или рсшеllис об отказе в прI,lсlJоснпи объекtч адресац1,1Il адреса llJп

анн}цrlрованrIи сго адрсса одниtl IJз способов. tкд]анны\l в ]аявлснllLl:

-в форN,Iе ]rектроlll]ого докуNlента с llсполь]ован иел]



инфорrlацIлонноrIе,lеко!lIl)никацrlо}l1lьiх ceTeI:1 обruего пользования не l]оз]1lIее оJного

рабочсrо дня со дiIя пстеLIения срока, указанноIо в подп}тктilх l , 2 пуuкта 15:

- в форме док)л\fента па брlажноN носитеjlе посредс],во]\l выJаLIIJ заявлтслто
(лредстаL]ителю заявителя) пltчно поJ раслltLь) ,llLбо HJ]lp-lв lениJI ]nK}\reHTa lle поз:l]lее

рабочего лня, следуtошего за I0 rч рсбочиN пнеNl со JHn иLjтечеllич установленноrо
подп}нктаr,!и 1,2 tl}TlKTa ]5. срока посредством поrIтового отправ,rlенил по Fэзанно]\I\,в
заявлснии поч,IовоN,lу адрссу,

77. Прл наличии в заявiен]lп указанl]я о вы]lilче рсшения о llрисвоенrlи
(аннулированrти) адрсса объекту HclBl1,1.1INloc и и }l гсш(ние об отка]е в тrкопl
присвоеllии (аннулировании) через l\4фI( по \lccтy лре]lс,гав]lснrlя заявjlеIlпя

ддмиrIис!]ация обесllечtlваст переда,Iч :lо]i.ч]!Iснта в МФЦ ,ця вы,]ачи ]ltяL]l1геrlо lle
позднсе рабочего Jня- с-lедуlоцеi-о за днеI!1 и!^течеIillя aрока. установлеlIllого гlо]п\нктl)]I]
l. 2 пlнкта 15,

78, Репlснпо об отказе в присвllЕ lиll обьеh L,\ iljLгесill ]ll а]гс(l ]11]I аннулированлIJ
его адреса доjlжно быть состдвлсно по {)opNle, ут!ерrхдснной Ilриказоп1 Министсрства

фlrнансов Российской Федерации от 1l декабрtт201zl года jYq 146li (пр]Jложснис -N!,1 к

н астояIцс}l у 
^дNlrl 

l l и с1 р атив HoNl y регла]lенту ) ,

79, Результа'rоlr прсдоставлеIlиr -llI] 1HllcTn.lTlIBHoii прUце]l\гы явlястся вы_lача

(направ-ление) заявителю решеllI.'я о пJ'LlcBt,eHlL]l .L tpec.r объскт1 lIедl]I,1rкl,]l]ос ll1

(анну-пироваrlии) lljlи рсшеllие об oTK.Llc в пг]l(вuеl ]l обl,еыт) J]г((ации а"(реса rI'lll
аНН\ПIlРОВаПИrl еГО a:ll]cca,

Подра]_]ел 7, Предоставлеttrrе пнфор\{ации заявителIо. обеспсчение.]осгуllil
к свсденl.]яп1 о ]\l}н]тципа:]ьной чсл}тс. подаllа заявлеIiи' TJ прилагаеNlых:lоку\lентов

.,1ля предоставпеllия l\,1чниципa_IlыIоii усlугll и JIх ITpLe\l. llol1)1IcHI]e ]?1явl1l,J,lс\l cB(,-].-Hllil

о )iоде Ilpe_locTillj]leLLlя
N]унllциllа]lъной yc,lyl r,l в электронноiI (lopNIe, в loI] LII]сле

с исllользованI]е]!l Е,,tпноIо 11лI1 РсгLlоlll!]ьноlо порта,,lа

80, ЗаявитсляпТ обесLlе.IивастсЯ воз}IоrliностЬ поilучеI]11я инфорNlацrlи о llOpr"lKL,

предостав]lеIIия I,tуницIlпiа,]ьпо]i услуI.ll, i1 TaK'tic копLIрова]lи,t t!орivы заявления и ltных

доку]!tентоl]. веобходиvtых для попучеllrlя п унIlц]lпа"lьной усл\ти на офиц ]хльно\] L.]йте

АдNlпнистрации. в сети Иtt гернет. EлrrttoNl портапс иjlи РегиоI]алъно]\,1 порl,?!lе,

Раздел IV, (Dорl\lь] колll,роля за предоставлением мунициl]альнои услугrl

Полраздс-,l l , Порядок осушсr rвпен иjl Tcl.,) ш(гL, ьонтгол я la !об пюJснllе]\1 11

исilолнсниеNl clleц]laJlиlJlilýlll 11 Jолжностнь]NIп j]1,1цап1ll 

^]uпllисl,рi]lrlи.МФЦ положениli насгояпIеIо Адпl l] н ],lcl,pill l l llнoIo pel]la\leтiтa п иных
нормативllых правовь]х а(то!, )станав,I]llв!Iошll\ тгебOваllи' ы пгlс,]остав]еllиIо

\l,,l,,lt]Иlrtloro,I ) c,l\ l ll, ,l 
'rl(e

Ip l,|l l(\l l']l, г.u jlll,i-,

8l, За соблюдснпеп1 l1 испо]Illеllrlе]\l спсцrlаJпстll\Il,|. ,1олrкностllт]lNl11 .]l]1Llаtlи

Ад]{инистрацип, N,jФЦ поjlояiсний llастояtцсго АдNlпllис,]'ратпвного pet:jlai\leнTa l{ rtflых

норl\{ативнь]х правовых актов, усlilн.]впив.]нlши\ ]ребовilния h прсдостав,I]еrlиlо

\l},l и илhль,]оli )с,) и, ос\Uесlгr че,Lя lc ,I ll,й boHl ,о,L

82, Текуцит1 KoHTpoJb осущесl Lr]lяется должнос г} ]bтl\IIl лица]\1и Админисl,ра]lltl{.

мФц,
8З, Периоличносr,ь о с уrле a 1,1]-1ения текуrцеl,о контроlя устанавлLlвllегс'l Главой

АдNlипrlстрачии, руI(оводителеN] NlФЦ,
84.Тскуший KoHTpo-lb осущесlL,]четсл п)тсN выбоl)очн, ii llпорелки ллчlIь]х -leJ



заrвителей посрсдс,гвоN1 11роведенI,iя кон,Iрольных дeilcTBI,ii,l l] pallкax провсдепliя пpoBepoli

соблюдеI{ия l] исllо-!не]ilIЯ спец,lа-rlLlстаN 11, долхlIостныN1I,1 лиЦаl\lи 
^jl\Iинl]страЦиI,1

]1олоr(еi]ий IIастояшlеIо Ад\jllнисlратllвного рсгла]lента, 1,1ных нор\{атлвных llравовы\

актов лля вьiявлеfiия и устрат]ени, нар}шеllий прав и законI]ьтх l]HTcPecoB ]а!вllт(,l(й,

Io""*-p""uo, прu""rио pe,ue"r,i, и подIотовки о,г]зетов Ila обращеIIия и ;ка,побы гра;лt"lан

nu р"пl"rr", лaйirч,,,я (бездействlrс) сrtецI]алистоLl, должllостllых ]ll,iц ЛдNIинисt,рацl,]]1,

85, Прr,r выявлениr1 Hap\T uelIIJ]1 положенпi1 яастояцего A,lN пElllcтpa,гllBHoI о

рсглаl\{ента и ивых норматиl]ных праLtовых aKToL], устанавjll,iваIоппlх трсбоRанпя к

np",roaruo,n"r"'o 
"'У,lrlцllгlLпыjоi"I 

усJI}TLL до,jl)l(l{остные лпца ДдNlинистрац11]l }4(i1,]ываlоl на

вьтявленlJь]е itарушенJlя,l осуLцсс,l !]ляIо'г коlIlроль ]а пх ycтpalleH,le]\l,

Korapon" ,rop"rna n l,сrопий оргurtпзаlцlп l1рсдосlавлеL]ия N{}ъицlJпаjlыlоi1 !слугl1 в

МФIJ осуществляется посредство\1 llllовеJснllя внел]lаноlзых ttl,o""po* 
"о 

,:]]]1l:l:'::J,

обраrriеrп,о заявIтте,,]rt с )кмобой на нар}'шсния поряlка I!рr:доставjIенIlя NlчницtIпа]lьноп

усл)тт.l. допуценные I\4Фll,

Подраздеrt 2. Порядок Li перио]llJ,]ность осуцестLl,]1енLt, пр0l]еI]ок llоlногьl

11 качества предоставjlеI]ия NlyllицLllIa,lbtlolJ усjl}ти

86. Контроль полноты и liачссl,ва предоставлсния \jунllципальн,ой услугп вtt.illочае,t

в себя проведеЕие llpoBepoк, выя]]лснIlе I,] ycTpaнeL]iJc 1lарушениi п]-]ав заяв]lтслеLl,

oacclloTDellиe, п]]иняг},1с решеrlrlи 1I по]lготоl]ку о,гветов на обращенпя, colep'Kalцlle

н-обьri,а p"reHu,. fсис LB Iя lбсl]ейстLrпс) Л,дIlинuстрацllп, clleтlпi1]lпcтoLr, !олхнOстIlых

r]llц АдN,Iинистрацlllт, со,l,рчдrrиков МФЦ,
87, Проверки моr)т бь],l,ь п]laHoalJNftl (осуществляться на основании пlаllll

nonrponunor* дйствий Алллrнrrстрации) и вILеплановы\оl, Прл провс]е Ilп llроверки

]\lolyт pacc}laтpllBaтbc' все вопр{Jсы. связаl]ные с предоставлениеi\r му{пциllалы]оii усj]}ти

(копtг]]Iексньiе проверк]1). Llли Oli(UJlbrrыe llопросьl (тедlатI]ческllе проLrеркл),

83, lIлановыс Iц)оверки llроволятся не ре,ке чс\I l ра] в ] го,]i1

распорrr(ения АдNrин]lс I,рацl,tл. t]Heп]l:]Hoab)e провсркл llрово:lятся
на основаниl]

на осLlованиll

DаспоDя)кен llя А 1N]llнисl pau и ]l

' '80, P.ann"-".", ,,jn*ap*,, офор\Iляlотся Lr виде справкл, в liоторой ука]ыв!lогся

ocHoBall]lo, u"n", npoap"rrn,o проверки. провсряе\lь]il llерход де'lтсльност,], lala начlt:]а I,I

окоЕLtапия tlроверки, должFостt{ые лLlца, осушсстl]]lяющllе проверку, инфорrlачия о

деятольllости ЛдN,Iинистрацпи в части I]рсдос,l,авлеIlltя }1ун1,1ципа]lьноir чслци, t|акты

llар)qхеfiия положениi,l настояцеIо Ад1,1инI,1страт]lвltоlо реглаl\lент0, иньiх норI,1атпвных

правоt]ых актов! устанавливаюillих 
,lребован1,1я I( пре,lоставлеllию N,!)rниц,Iпаll,ноi }сп)г

и усl,анавлlIваlотся cpoк1,1 устрпнеIlIJя Llарухении,

90. Аллтинистрачt]я Lr срок- устаLlовлеL]llь]й в справке о ре]чльlатах проверкll,

устраlIяет вьiявлевные нарушеllия 11 сосlавляет отчет об их устранснl]и с прllло,liенпеNl

подтвержлаюLцих докуNlеItтов,
В слгIае выявлеFIlя

адпlин и ст атив но l 
,о 

регл tll\f cнl,a

устанаl]ливает сроки устранени']
в Алмин1,1страцию,

, наF),шеlпrЙ coтp\.'1HI,1Ka\4I,| пj,Ц требоваIlиrj

llр;доставлеяIJя пfуtlицl]палъLIой услуги l\,kDц

Нар),шеlillй Ll напраLrляет соотtsетствуюrцес уведо\l,ение

Подразлел З, OrtзeTclBcHlIocтb спецllалисlов,,fо]l,х}lостнь]х л,]ц Ад)lинLiсl,рзц1,1и за

реrлеrпя u :reircao,," (бе.]действие), пprrнrl\lileп,lb]e (осчпtсс l вляе]\{ь]е) l,lNlи в хо!е

предос,Iавлелtlя Nlунициfi апыIой услуг1,1

а', j, пглнqlис ,Uсr,ше_lв,(,и,,l н\,лDJро"ер,ь\ pel(ll,j: и lс,l"|,lи'

(бо]деriствrrя) в ходе предоставлеlоlя NlуниципiU]ьноi1 услуг1l сгlеllиа]l11стьJ, до]l)+(ностные

л]iца АдNlиЕистраци]l. сотруднllки N4ФЦ несут olLleтcLBcHItocтb в coo,rBeTcTLllJ],] с



]aKoHoiraTeлbc,IBoM Россиriсl(оЙ Федерации,

Подраздел 4, Поло;ltения] rсгilктери])1ошие гпебовiниq к фоп\Iаl!1 контроля

за предосl,авлениеI1 муниципа]lьной усл}ти, в гоl\f чисj]е со с,гороны

граждан, их объединений и организаций

92, Для осуществ,,lевия контролrl ]a предостаI]J]ениеllj Nlун1,1липJlьtlой y(,lyl]l

грDIiдаIJе, Llx объе]lинсния и организацип I]Nlеют право направлять в ЛдNIинистрilцию,

МФЦ индивидуаJlьные и кол,lективные обраоIения с предлохен1,1яNlI,L релiоIlсн]]аuLlя\]и по

совершенствоваtiию качества п порядка ])родосlавленпя NlуниципальIlол усjlуги, а tllK'+(c

заявлеLll]л и жалобы с сообтцсн}lе\{ о lIilp,vmeIlиtl специilлпстilпlи. до]lхносl,нь]пlи j]rпlапlи

АдNtинистрации, сотрулникаNlи Мq)Ц полоя(ениr,i настоя1]1его ,\д\lинлстраr]lвного

регла\Iента и иllых нормативЕых правоl]ых акгоl], усlанавливающих требоtsанпя к

предоставлению Nl\a] и цl]fl eJ] ы rоп усл}ти,
9З. Контроль за предостав]lенпеNl ]\{}нпцип:Lпьноil услуги со сторонь] гра,(_1ан

осуществляется путеNl поjl)чеI]llя llHq]op\laц1,1l] о наJlичIlп lr деriсIв ях с]lеl1llitjlисгов,

до;жЕостllьIх лиц Адмиll]lстрацли. сотрvдIlпков МФЦ т]арушеI]ий Ilоjlоя(е}lий настояtllсго

АдNtrтнистративr.tого реI,ла]!tешта и иньтх tlopt\{aтllBllL,lx прdвовых актов, усганавлхLlдll]ших

lребовхьиq к пре,lос,аD,,lеl ]l|o \lи IlLи,h. Lн,й }c")lll
94, Ковтроль за предоставлегlIJсN,I 11}нI,1циIlLrтьной усл}ти со стороны объе]lинеllий

Iраждан и орaа"rtзацuй o"y*""r*n""ra" в слгIае прелстав]lения этиlllи объt-лltttенttqлttt tt

орIенизац1.1ями ивтересов заявптелс]i tl}.тcl!1 llол\лlеllLlя пIlфорlllации о llаличIlLl в

действиrlх сllециа,ql,iстов. долхllrrстItых лпц Адu1,1нистраlIиr], сотруднпков МФЦ

lJарушевий полохеllий насгоящего ЛдNl1,1нисгретlJвноlо рсглаillснта Il l]ных нор\Ii1]11вных

пpaBoLrbTx а(tов, ус,гатJав.ilивающl]х требоваllI]я к предоставлен]lю Nl)rнtlциl ,]IbHoi] }сп} L],

Разлел V,,Щосулебвь]Й (внесудсбньlй) порядок обжаIоваяия решенrlй и tеilстl]Ilй

(бездействr{я) Алминtlс'грац1,1и. а также сllетlиалllстов.,qо,]l,кносгнь]х ]lи]l AjlrlItHrlcтpalцJIl

пгll lгс Io( ,|вле||II I\,)]rl"1,Iп( |,||, й \,, I, 1ll

Подраз:rеЛl,Правозаявите-лсЙItа.,1осудебнос(вllесудебное)об,калов,lнlLеr)еtU[нl ii

и леЙствиЙ (бездеliСтвття). rtриня,гьтх Ll ос}1цеств]lясl!lых в ходе предоставJ]ения

\l..b]l, и,lh,l rой )c,ly и

95. Заявители иNlетот право обБаловать рсшен]Jя ll деЙствия (бе]деЙствие)

АдNlинистрации, предостdlrляющей N{унпцп]lальнуlо усп}ту, дол)кностllых Jll]l1

Адмиlтистрации, предоставляlощrlх i\,iуницllпr,пь]l!то услугу, _ лйбо cllelllla] lL(T,l

ДдN{инистрации п}теN{ подаLIl] халобы в А:lминистра]lию. на и]qя Главь] ад\lllнистрilцIJи,

р)коволителя МФЦ.

Полраз_rе.t 2, Прелrlсr _rос)-ебllоl о (Bll'c\ ]",HL,Io) об)N,lrовjl,tll!

96'заявительNlо'iетобратптЬсясБалобой'втоNlчис-.lеLlс-'тсдуIоlцJ]хс.]lУIаЯх:
l) llарушеrтия срока регIlстраIlии залвлеIIilя;

2) uарушен!tя срока предосlАвлеll]lя i\lуllицlf пiгlьной услчги;
3) rребованrrя у заявитехя док},пlеllIов) lle пре!vсNlотенtlых норl\fатиl]ны\lrl

np"uo""rn,''l актаNfи Ро;сиilской сDедерации, llopNlaтl]BHы\11,1 правовыNtи акта\]и llерNJского

, р:l1 ,лr пре lос]ав.lенуя \l,лиL.lп.,,L||o: )(,l) l /:

4) отказа в при9Nlе докуN{ентов, предоставJ]ение которь]х пред\сп]о,lреr!0

норNlа,LивньlN{И правовьi\rи актаýlи Российской ФедерацLlи, нормативlIьт]\lи правовы\Jи

ак;ами ПсрNtскоrо края для предас,Iав]lеllilя муl]l{ципаJ]ьноЙ услчгl,i, у ]аявителяi



5) отказа в I]редоставленllи I1\'н]ll1]]пальной yc]]yl1,1. еслlJ осноl]аllиrl откаjа нс
прсдусN!отрень] нормативны}lИ правовы]!]Л aliтaNll] Российско]'i Фсдерilцl]],1. liорt{атIJвны\{и

правовы]\]!l актаlljи ПерN,Iского края;
6) требования с заявителя llри пгс]оставjlенllи Il)llll1llпdль}lой \с]lугl1 платы. нс

прсдусNlотреiп]ой Hoplllaтl]Lrяbillи правоl]ыNll] актапlи РоссийскоiJ Федерацпи.
норNlатllвныNfи правовыми актаlлr Псрпlс(оf о края;

7) оr,каза Адптинистрации, должtlос1,IIоfо лица Ал\lинистрации, сотрудника МФЦ в

]lсправлениll допуцснных опечаток и ошибок в вьтланных в результатс предостаLl]lения

\fунfiципа,Tыlоii усп)ти лок}\lентаХ либо нlрlшtенtlл tСГr]llОВ,П('ННОГо срока lаких
исправлеtlий.

97, Жаlоба подается в пllсь\lеIlltой tloprtc на бvrIa;Krlorl носителе, в э]lекгронноiI

форпле в Алптинистрац1.1Iо, lVФЦ,
98, )](rLлоба может бь]ть наIlравлена по почте. с испольJованI,jеrl сети Интсрнет.

интернст-сайта А]]министрачиtr, ЕлиноIо порта,]а либо Регионiшыtоtо rlортала. а Tali)Ke

rtoжe,r, бьтть принятlt при ,-lиLlнопl прие]\1е заявIlтaJя в Аfпlинисl раllии. МФЦ,
99. )(а-поба доп)iilа содер)iа,l ьi

1) Еаи\,tенова]li.lе дд]\,1]]LIl]с,r,раlllIи. пг,е]остillJ,]я]оul('ii \lуr|иU lп:lльн)то услугу.
лолжностного лица Адtfинuс l,рации. предосIа]}]Dllоцего Nf)нllциrrtuьн),}о услrгу,,lrrбо
специалиста Адмпнистрзции, сотудниliа Мq)Ц, }rешенI,1я и деI:iствия (бездеЙсrвllе)

которьтх обжалуются;
2) фапlилию. имя, о,гчество (пос]lе!нее при на-,lпчхи). сведснпя о Ilесге хительства

заявителя, а также HoNlep (Horrepa) контактного Teлed)olla. ajlpec (алреса) электропllой
почты (лри напичии) и по.Iтовый:t,тгt'с, по lioTOptL\r ,]оп,кен бы Б напгавлен orRel

заявиге,]lюi
3) сведения об обrrit,lуемых рсшенпях и jействиях (без:tеirствпп) Адмиllхст]]ацrlи.

предоставляющей п,lунI.1ц1,1пмьн},то ус]lгу, должностLlоlо лица АлNlинистрац1,1и.

предоставляlощего Myнrlц]lпa,rlbнyo )'сп)т), ,]tlбо сtlетtиirписlа Ал\lинпстрацr11,1,

colo) ,HJbc \4ФЦ:
4) ]оводы. на основанtlи ко'горь]х ]аявиге]Iь L]е согjlасеlI с рсшениеNl l] Jеllствис\]

(бе]дейс гвиеI0 АдN l]Illлстрацпи. ] lpe-coc Tl] в,rLч tol ]eii N])л lIU lIпa]lbl )ю \ с п) l у. ло]l'кностного
лица Ал\{ин]лстраци}j. предостп],]ляющего N,lYн]lципaLпънуIо усл}ту. либо слсцttаlltс,т L

Ад!лlнистрации, сотруднхка МФLl, Заяrrиlе]lс]ч lrогlт быть lIредставлены доку]!1енты (Ilpl]

н: ,иUи,|),по,lвер7, 1:] tLl,еJl.во Ь] '.'lгl ( lc,,llбоll\по lи

Подразлел 4, Право заявителя ]la llол}аIенпс tIнфорх{:lции и док}olентов.
необло,,и\lь \ ll lоБо\,ноLl'l,.и, r'р_с."оt.с,lи,r ж,', о{iЫ

]00, В целях обоснован]lя и расс}lотрения жа-I]обь] заяв]lтель вправе обратиться в

Адllинистрацию. МФI{ за trолуlсниепл llеобходп\lоЙ иL]4)tlр\lаuи]л и докуNlентов,

Подраздел 5. Орrань1 Nlecl,HoIo саNlоуIlрав,lеl{1,1я и долнltостныс лица, l(o горь]i\l

NIoжeT бы,rь яаправjlеllа )tiалоба ]аяl]иlеjЯ в :IосудсбI]о\l (внесу.]ебIlом) порядке

l0l, заявllтсль Nlоr(е,г направигь ,калобу в дос),](ебно\l (Lrнес}дсбноNl) поря!кс в

Ад\lинl,iсl'рацию на иN,Iя Главь] АдNll,iнrlстрациlr. руково:lителя МФЦ.

Подразде,,r З. ОбuIпе требоваIlхя к порялку подачr1 ,ка"Iобы

Подра]дел 6. С]]оки paccIlO l,реЁпя )liалоо1,1

102, )(алоба, 1lоступившая в Ад!lиl]истрацию. в ToNl 1тисле прl]нrтая прп )ичlJоN1



пршеNlе заявителя, передапная через МФЦ подлежит рассN{отреllию дох}к,lостшьir{ лицоNt

АдNl{Еистрации, llаделенliыllf полноNlочияNI1,1 llo расс}lотрсяиlо жалоб, Е теченис l5

рабочих дней со дня ее регистрацхи, а в с.]1гIае обжаловаlllJя отl(аза 
^дNlинистрilции,прелосrа"п"юruей м уници lleJ]bHylo ycj])'тy. доJl,+iносl lloIo ]llIца Алl{инl]сlрацип,

предоставляIощсго l\rУНИЦllПаЛЫl}rо усл}ту. сотрудника l!1Ф{J в приеrtс доl(у\lснтов у

за"оител" пибо 
" 

!rсправлени11 лоп)лленных оllечаток и ошибок или 8 с-.Irlае об],}idлul]Jн1 {I

нар}шIения установленноfо срока таких исправлсниri в течеtl]]е пя,Iи рабочllл ]Heii !о ,lня

ее реIистраци11, если иljое не пр едусl\rотре l l о фсдераr]ьны\,l ]аконодатсльс,l1]о\{,

Попразлел 7, Результаr досy;rсбпого (вrтеСудебного) обrl{аJlования приNlен],lтельно к

l0З, По резу-rьта,гам расс\!отренilя 'tiа,1обы 
Аf\пlItllстрацIlя, МФЦ при!t1,1маст одло

из следующrrх pemcHtrir:
l) удовлетворяст Халобу. в To}l l]исlе в q)op\le от\tены прIlнятого рсшеlll'я,

исправлелlия доllуlценных АдNlинI,1страцисЙ при Ilредостав:lениl] r,\'нIlцl]л,lпьноii )с l\Tll

orr"uuron " 
ошибок в вътдаllных в рс']ульгатс предоставлеIrия Ilуниципа,lLноfi !c,l\lrI

докуflснтах, возврата заяrrитсл}о денехнь]х срелсlв. взи]\lание коIорых Ite пре_lус\lотреIlо

яорl\1атпвными llравовыNfи актапли Российскоi,т Феrерации_ Hopi\l a l t]вны)lи правовыrп,l

актаNtи ПерNlсtiого края. а также в иllых d)opNlax;

2rоtкаrываеt BJ loB.,el впDс)ll,и :l:i,,lоб , ,

104, Не позднее дЕя, следуIощего за днеN1 прIJнятп'l рсшепия, указанного в пуlIкlе

l0З Еастоящеrо Адпrинистративного регламеIгlаj 
,]аяви,гелю в письt!,]енной форпlе и по

j+iелаЕию заявитеrя в электрсlнной форпrе направляется птотивировllнlrыii oTBer о

результатах рассNlотрсния жмобы с )дазанllеN,! во]\,lожности обжiаlованI]я pcll]ellx' по

,(аrlобе в судебном лорядке,



Прило'liение Ns l
к ДдN{инистративноNlу рсглаNlенту

пре]lоставления мчнициIlальной услу1,It
(IIрисвоение (йзNlеltение). анн y]l ирова н 1,1е

a]lpcca объекту }Iе;lви,ки\тости,

инФормАllия
о местонахождении! справочlтых те]lсфона\, хтге(хх офи Iиdльны\_сзЙтов 

_в 
иllфорN,lацllоI]lJо-

a"n"*o"r"rlorrnuu^*"oi с"r" uИч,rер"е-,, JлектронноЙ по,lть, rгJфll[е габоть] d)еlеральных

oprarloB государственяой власти, )пIаствуlоцих
в предоставлснии NlуlIичипмьной ycjl!тIl

НаиN,Iенование гlрежденшя Местоl|ахоrlденLlе, справоlIныи График рабо гы

тслефон, адрес оdrицl'ального caliтd l]

lrнфорпrаLtиоltltо-
Te,,leKoIINI уникац1,1онной сетп

(Интсрllет). элоктронной почты

yllpaBJreHиe Федерапьвой
службы IосударственноЙ

репlстрации, кадастра и

картографии по Пер[лскоNlу
краю

Управление Федера,,1ыlой
HaцoloLroiI службы по
Пермскоi\I), liраю

с,)кдевич

6 I4990, г, Перлlъ, у:l,Лсниl]а. 66,

корп.2;
Те,,rефон: Е-800- l00-З4 34.

3(З,12) 2l0 З6-80:
Офици.lпьltьпi сайт:

http :/,/ Www,гоSrесstг,ILl
E-mAi1:59 uDIa.rгоsIеýStг,Iu

Адресi бL4990, г, Пермь. ул, Окулова,
46;
Тслефон: 11-800-222-2222,

8(З42) 291,00-06l
Официалъный cal::iT:

Поведельнпк - четверг - 8.]0
- l7,]0 часов
пятнllца - 3,j0 - 16,]0 часов

ilонедельник - чеlверг - Е 30

- l7.J0 часов
Пятница , 8,J0 ] 6, l5 часов

http:11 www.ппlоg,гLl _]



Приложеttие Nч 2

к Адлrинистративно\lу регJlаNlенту
пгеJо( I]вления мунишипl IьнL,й ) c'l) l ll

кПрисвоение (изменеttие), анllуrlировалtис
адреса объекту нсдвихиNlостl1)

Блок-схЕмА
предоставлеIIия муниципальной услуги <Присвоеяие (изшlснение),

апнулирование адреса объекту llсдвижиN{ости))

Формирование и вь]дача зilявитепlо резупьтаIа предостааJIсния

ll1 ниuип:,льной r слr,t и

Прием и регистрация заявлсния и прилагаелlых докуl\lентов

Формирование и направлениС ме)IiведоI,1ствеllного запроса

Проведеrrие эrtспертизы заявлсния и Ilри.,lагаемых док)ъ{еllтOв

Принятие решения о предоставленtrи муниципальной услуrи


