
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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Об утверждении
административного
регламента нредоставленне
муниципальной услуги
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Ф'З {
«Об обпщх принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об |
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», f
Уставом Березовского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент

администрации Березовского муниципального округа Пермского края по
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации
адреса или аннулирование его адреса».

2. Управлению по имуществу и градостроительной деятельное?!!
администрации Березовского муниципального округа Пермского крач
обеспечить исполнение настоящего Административного регламента. К?

3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на • начальника!
Управления по имуществу и градостроительной Деятельности администрации
Березовского муниципального округа Пермского края Нефедову С.Г. 1

И.о. главы муниципального округа - главы
администрации Березовского
муниципального округа Пермского края

Г

Морозо]р



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Березовского муниципального
Округа Пермского края
от 13.03.2020 г. №266

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
НО НРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ПРИСВОЕНИЕ ОБЪЕКТУ
АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ ЕГО АДРЕСА"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги "Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адресь'^
(далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга^
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги
и определяет последовательность и сроки действий (административных
процедур), порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги,
порядок и формы обжалования решений и действий (бездействия) органа^
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муницгшальной
услуги. Управлением по имуществу и градостроительной деятельности
администрации Березовского муниципального округа Пермского края.

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках рещения вопрои^
местного значения "Присвоение объекту адресации адреса или аннулирований
его адреса, присвоение наименований элементам улично-дорожной •• сети (т
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах муниципального округа,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре", установленного пунктом 27 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявление о присвоении объекту адресации адреса илiij

аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником юбъеюкд^
адресации по собственной инициативе либо лицом, обладщощим одним щ;
следующих вещных прав на объект адресации: j,jl|

право хозяйственного ведения;
право оперативного управления; rJ
право пожизненного наследуемого владения; , |
право постоянного (бессрочного) пользования. !



1.2.2. Лица, указанные в пункте 1.2.1 настоящего подраздела, далее
именуются Заявителями.

1.2.3. С заявлением вправе обратиться представители Заявителя,
действующие в силу полномочий, основанных на оформленной -и
установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или. органа местного
самоуправления (далее - представитель Заявителя). 'j '

1.2.4. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с
заявлением вправе обратиться представитель таких собственников,
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке решением
общего собрания указанных собственников. .

1.2.5. От имени членов садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представители
товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления» приняты^'!
решением общего собрания членов такого товарищества. . о

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлений
муниципальной услуги i

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочные
телефонах, адресе официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - официальный !
сайт, сеть «Интернет») органа, предоставляющего муниципальную услугу, |
структурных подразделений и территориальных органов, . оргащ j
предоставляющего муниципальную услугу. i-fj |

Управление по имуществу и градостроительной деятельнос^ц |
администрация Березовского муниципального округа Пермского края (далее ~ |
орган, предоставляющий муниципальную услугу), расположена по адресу! j
Пермский край, Березовский район, с. Березовка, ул. Ленина, 33.

График работы:
понедельник - пятница с 8-30 до 17-12;
приемные дни: понедельник, вторник, четверг;
перерыв с 12-30 до 14-00;
суббота, воскресенье - выходные дни. ,j
Справочные телефоны: 8 (34251)3-15-32. у |
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальн>^:

услугу, в сети «Интернет», содержащего информацию ■ о порядкЬ
предоставления муниципальной услуги: http://beiTa.ru/.

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал). - |

Адрес электронной почты для направления обращений
по вопросам предоставления муниципальной услуги; berra_07@mail.ru.

vkIi



;i:

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих ^ г:
предоставлении муниципальной услуги. •'

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое
государственное автономное учреждение «Пермский краевой
многофункциональный центр предоставления государственных й
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), с момента
вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах и. графиках
работы филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФ||-
http://mfc-perm.ru. " f

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,:й
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставленця
муниципальной услуги, предоставляется:

1.3.3.1. на информационных стендах в здании орган^
предоставляющего муниципальную услугу;

1.3.3.2. на официальном сайте;
1.3.3.3. на Едином портале;
1.3.3.4. посредством публикации в средствах массовой инфopмaциJ(^

издания информационных материалов (брошюр и буклетов); i ? г
1.3.3.5. с использованием средств телефонной связи;
1.3.3.6. при личном обращении в орган, предоставляющ^п

муниципальную услугу, МФЦ; ,
1.3.4. Заявитель имеет право на получение информации о ходе

предоставления муниципальной услуги с исполЕ>зованием средств телефонной
связи, электронной почты. Единого портала.

1.3.5. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего
муниципальную услугу, размещается следующая информация:

1.3.5.1. извлечения из нормативных правовых актов, содержащщ
нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной
услуги; 'if

1.3.5.2. извлечения из текста административного регламента; , |lfi
1.3.5.3. блок-схема предоставления муниципальной услуги; г,
1.3.5.4. перечни документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
1.3.5.5. перечень услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.6. образцы оформления документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним;
1.3.5.7. информация о местонахождении, справочных телефонг?^;

адресе официального сайта и электронной почты, графике работы орган!;
предоставляющего муниципальную услугу;



1.3.5.8. график приема заявителей должностными лицами,
муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную
услугу;

1.3.5.9. информация о сроках предоставления муниципальной услуги;^
1.3.5.10. основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги;
1.3.5.11. основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
1.3.5.12. порядок информирования о ходе предоставления

муниципальной услуги;
1.3.5.13. порядок получения консультаций;
1.3.5.14. порядок обжалования решений, действий (бездействия) оргай4,

предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальньгх
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;

1.3.5.15. иная информация необходимая для предоставления
муниципальной услуги.

11. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги - "Присвоение объе

адресации адреса или аннулирование его адреса". i
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего

муниципальную услугу
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальнцц

услуги, является Управление по имуществу и градостроительной деятельности
администрации Березовского муниципального округа Пермского края.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган,
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет взаимодействие с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пермскому краю. Межрайонной инспекцией Федеральными
налоговой службы № 6 по Пермскому краю.

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, -не впраг^^
требовать от Заявителя:

2.2.3.1. представления документов и информации или осуществлений
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отнощения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.2.3.2. представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении оргацй;
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органоЫ
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона x>jf

\



27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных й
муниципальных услуг" муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края, муниципальными правовыми актами администрации
Березовского муниципального округа Пермского края. Заявитель вправё
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющй^
муниципальную услугу, по собственной инициативе. ?

Требования, указанные в абзаце первом настоящего подпункта,
распространяются на документы, включенные в определенный частью б статьй
7 Федерального закона от 27.06.2010 N 210-ФЗ "Об организацШ
предоставления государственных и муниципальных услуг" перечей5>
документов; - и

2.2.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимьхх
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, з'э
исключением получения услуг и получения документов и информацй|,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, которые являются;
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

2.2.3.4. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приек^е
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в
пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.06.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги jgi
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: и|
2.3.1.1. выдача (постановления) Заявителю о присвоении объект;

адресации адреса или аннулировании его адреса; йе
2.3.1.2. выдача (решения) Заявителю об отказе в присвоении объек!^

адресации адреса или аннулировании его адреса.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать

10 календарных дней со дня поступления заявления в орган, предоставляющий
муниципальную услугу.

2.4.2. В случае представления Заявителем документов, необходимых jg
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлении
муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о присвоень^^
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решения f>6
отказе в таком присвоении или аннулировании исчисляетря со дня передачу
МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу,

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

•у



Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации;
информационных технологиях и о защите информации"; л

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организацК'1
предоставления государственных и муниципальных услуг»; yV

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов" (далее - Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов);

Приказом Министерства финансов России от 11.12.2014 N 146н "Об
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, рещения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса"; - .^Г;

Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственн5:;||
регистрации недвижимости" (далее - Федеральный закон "О государственно!)
регистрации недвижимости"); ■

Уставом администрации Березовского муниципального округа Пермскогс}
края; ия

настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствий

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги: ,
2.6.1.1. заявление, составленное по форме, утвержденной Приказ,^)|з;

Министерства финансов России от 11.12.2014 N 146н "Об утверждении фор!)!
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании e')i
адреса, рещения об отказе в присвоении объекту адресации адреса ияи|
аннулировании его адреса", и являющееся приложением 1 к настоящему!
Административному регламенту. I

Указанное заявление предоставляется в орган, предоставляющий'
муниципальную услугу, или МФЦ по месту нахождения объекта адресации; >|

2.6.1.2. правоустанавливающие и (или) правоудостоверяюпще-документы
на объект (объекты) адресации; ,1

2.6.1.3. выписки из ЕГРН на объекты недвижимости, следствием
преобразования которых является образование одного и более объе1§?Ё
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованиг-tt
одного и более новых объектов адресации); \

2.6.1.4. разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объектИ
адресации в эксплуатацию; ...

2.6.1.5. схема расположения объекта адресации на кадастровом плане илй
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);

" . -.'Hi
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2.6.1.6. выписка из ЕГРН об объекте адресации (в случае присвоен!}})
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); ■

2.6.1.7. решение органа местного самоуправления муниципальнс^"^
образования администрации Березовского муниципального округа Пермскогй
края о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилЬ^Ь
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адрес^
изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое

помещение);
2.6.1.8. акт приемочной комиссии при переустройстве и (или)

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более ноВЙ|>;
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимобта
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); frt;!

2.6.1.9. вьшиска из ЕГРН об объекте недвижимости, который снят с учет]а
(в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращений
существования объекта адресации); ';

2.6.1.10. уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений по
объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации, в случае
отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям,
установленным статьями 26 и 27 Федерального закона "О государственной
регистрации недвижимости"); , '

2.6.1.11. в случае если заявление подается через представителя Заявител'),
также представляется документ, подтверждающий полномочия
осуществление действий от его имени. В качестве документа»,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителй',
может быть представлена:

2.6.1.11.1. оформленная в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке доверенность (для
Заявителей - физических лиц);

2.6.1.11.2. рещение общего собрания собственников помещений об
многоквартирном доме (для Заявителей, указанных в пункте 1.2.4 додразде!|}^ i
1.2 раздела I настоящего Административного регламента); if,. i

2.6.1.11.3. решение общего собрания членов садоводческой^;
огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан (ддл |
Заявителей, указанных в пункте 1.2.5 подраздела 1.2 раздела I настоящего |
Административного регламента);

2.6.1.11.4. оформленная в соответствии с действующим!
законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью i
(при наличии печати) Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или !
уполномоченным этим руководителем лицом (для Заявителей - юридический
лиц); ;:|

2.6.1.11.5. копия решения о назначении или избрании либо приказагЬ
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такв^'

■8г!
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физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без
доверенности.

2.6.2. Для рассмотрения заявления орган, предоставляющий
муниципальную услугу, запрашивает документы, предусмотренные
подпунктами 2.6.1.2-2.6.1.10 пункта 2.6.1 настоящего подраздела (их копии или
содержащиеся в них сведения), в рамках межведомственного информационного
взаимодействия. Заявитель вправе представить их по собственной инициативе.

2.6.3. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной
услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лш|; - |
без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчеств)!!
(последнее - при наличии) физических лиц, адреса их мест жительства должй|1
быть написаны полностью. ' ;

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прием1$
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги - l:

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходщ^шх ддя
предоставления муниципальной услуги, является представление. до1^ментов,
имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные
исправления, а также документов, исполненных карандашом. .и

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановлен!?^
предоставления муниципальной услуги ; |

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальщ^^ !
услуги действующим законодательством Российской Федерации kfe
предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1.1. с заявлением обратилось лицо, не соответствующее требованиям;

установленным подразделом 1.2 раздела I настоящего Административного
регламента;

2.9.1.2. ответ на межведомственный запрос свидетельствует
отсутствии документов и (или) информации, необходимых для. присвоений
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующей
документ не был представлен Заявителем (его представителем) по собственной
инициативе;

2.9.1.З.. документы, обязанность по предоставлению которых для
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена
на Заявителя (его представителя), выданы с нарушением порядка,
установленного действующим законодательством Российской Федерации;

2.9.1.4. отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресацщ
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-||i
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов. - iifj

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательнымй
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докуменуё



(до1сументах), вьщаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 'ч
предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Предоставление услуг, которые являются необходимьпии и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуегся.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.1Г.1. Государственная пошлина, иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается. 'fv

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса.,о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги ■ ■ .aih

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и
документов не должно превышать 15 минут.

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15
минут.

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услугу
2.13.1. Заявление и документы, поданные в том числе в электронн|(^

форме, подлежат регистрации в день поступления. - . Й»
2.13.2. Заявление и документы, поданные в МФЦ, подлежат регистратщц

в день поступления.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема Заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации >о порядке
предоставления муниципальной услуги , '

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественпоц^
транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей^!;
поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения
инвалидных колясок, детских колясок. ..

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально вьщеленных для
этих целей помещениях. .с,п

Места. ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны
соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представителей), в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным
условиям работы должностного лица, муниципального служащего органа,
предоставляющего муниципальную услугу. - ,

Места для приема Заявителей (их представителей) должны бь1|ь
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: п

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должносзи

должностного лица, муниципального служащего органа, предоставляющего
муниципальную услугу, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуга. . $
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Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания Определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании,
но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульяг.^|,
столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланкалр#
документов и канцелярскими принадлежностями. " ■ я-

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную -к
актуальную информацию о порядке предоставления муниципальной услуШ.
Тексты информационных материалов, которые размещаются йа
информационных стендах в соответствии с пунктом 1.3.4 подраздела 1]3
раздела настоящего Административного регламента, печатаются удобным для
чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации
полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.14.4. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, должны бы|Е
обеспечены следующие условия:

2.14.4.1. беспрепятственный доступ к зданию органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и к предоставляемой в нем муниципальной услуге; к

2.14.4.2. возможность самостоятельного передвижения по территорий
органа, предоставляющего муниципальную услугу, входа в здание указаннЬ1го
органа и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него,;0
том числе с использованием кресла-коляски;

2.14.4.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание помощи им в
здании органа, предоставляющего муниципальную услугу; - •:

2.14.4.4. надлежащее размещение оборудования и носителей информаци!},
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов .-. к
зданию органа, предоставляющего муниципальную услугу, и к муниципальной
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.14.4.5. дублирование для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графическрй
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

2.14.4.6. допуск в здание органа, предоставляющего муниципальную
услугу, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего щ
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, котор^||;
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющте!
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно*
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

2.14.4.7. оказание должностными лицами органа, предоставляюще^Ь
муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.*.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги .

• ■
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2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги:

2.15.1.1. количество взаимодействий Заявителя с должностными лицащ.
муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальну|^
услугу, при предоставлении муниципальной услуги не превышает 2 раз;

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ:;в
соответствии с соглашением о взаимодействии с момента вступления в его
силу; .t;.

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления
муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной -услуги на
информационных стендах, официальном сайте требованиям нормативньщ
правовых актов Российской Федерации, Пермского края, муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления мyниципaлыiQ^
образования администрации Березовского муниципального округа Пермск^^
края;

2.15.1.4. возможность получения Заявителем информации о . ход(}
предоставления муниципальной услуги по электронной почте, посредством
телефонной и почтовой связи;

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест
ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подраздела 2.14
настоящего раздела; -

2.15.1.6. уровень удовлетворенности граждан качеством предоставлеццд
муниципальной услуги - не менее 90 процентов. . ,

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенность
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центра.4
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенно(5ТИ
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.16.1. Информация о муниципальной услуге размещена на Едином
портале. ^.

2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить. заявление ц
документы, указанные в подразделе 2.6 настоящего раздела, в форме
электронного документа с использованием информационнее
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе порт;^
федеральной информационной системы в сети "Интернет", по электроннш|
почте органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставлен^
муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документсш^
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, вид
которой устанавливается действующим законодательством Российской
Федерации. . . t:

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом!
оформленная доверенность в форме электронного документа, подписани(^|
лицом, вьщавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленну!

•A..J
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квалифицированной электронной подписи (в случае, если представит^^
Заявителя действует на основании доверенности). Щ

2.16.4. Заявитель (его представитель) вправе подать документы,
указанные в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента,''в
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии с момента вступления в
его силу. ^

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку '

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме .

хШ' V V -

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в се(>Д
следующие административные процедуры: ; н

3.1.1. прием, регистрация заявления и документов,- необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо отказ в приеме документов;

3.1.2. рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решения об
отказе в таком присвоении или аннулировании;

3.1.3. выдача (направление) Заявителю решения о присвоении объет'
адресации адреса или аннулировании его адреса либо решения об отказе^
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. ;

3.2. Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги приведена в!
приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для:'
предоставления муниципальной услуги, либо отказ в приеме документов. |

3.3.1. Основанием для начала осуществления административной
процедуры является подача Заявителем (его представителем) заявлениями
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случай
предоставления документов Заявителем (его представителем) по собственн^||[
инициативе) (далее - заявление и документы), в орган, предоставляющ^^
муниципальную услугу, МФЦ. , Л'

Заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, могут быть представлены ■ Заявителем (его
представителем) в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или МФЦ
по месту нахождения объекта адресации: j

на бумажном носителе посредством почтового отправления-.с опись^
вложения и уведомлением о врз^ении; [,

предоставляются лично;
в форме электронного документа с использованием информациочн<

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе порта!
федеральной информационной адресной системы в сети "Интернет";

по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугуа
'10
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3.3.2. Ответственным за исполнение административных процедур
является специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу,'У в
соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственный за
исполнение административной процедуры). *

3.3.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления в орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры
выполняет следующие действия: •

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения;
3.3.4.2. проверяет представленные заявление и документы .ф

соответствие их требованиям, установленным подразделом 1J раздела-^!
настоящего Административного регламента. f:

При установлении несоответствия представленных документов
требованиям настоящего Административного регламента ответственный за
исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя (егр
представителя) о наличии препятствий для приема документов, объясняет
содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает
принять меры по их устранению. .

Если недостатки, препятствующие приему документов, могут 6bi^^
устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. ;

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение
приема документы возвращаются Заявителю (его представителю). ;

По требованию Заявителя (его представителя) ответственный вв.
исполнение административной процедуры готовит письменный
мотивированный отказ в приеме документов, то есть уведомление об отказе в
приеме документов.

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу,, peuiei^
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле1шя|
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
представителя) за предоставлением муниципальной услуги после ycTpaHeHJriitf
причин, послуживших основанием для принятия органом, предоставляю
муниципальную услугу, указанного решения; •

3.3.4.3. регистрирует заявление с представленными документами _
соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству
администрации Березовского муниципального округа Пермского края|
утвержденной муниципальным правовым актом администрации Березовского
муниципального округа Пермского края;

3.3.4.4. оформляет расписку в получении от Заявителя ^(его
представителя) документов с указанием их перечня и даты их получе!^
органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с указанием
перечня документов, которые будут получены по межведомственным aanpoca^j
в день получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, такик
документов. q'l
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В случае если заявление и документы, представлены в орЫй',
предоставляющий муниципальную услугу, посредством почтового отправления
или представлены Заявителем (его представителем) лично через МФЦ,
расписка в получении таких заявления и документов направляется органоь*,
предоставляющим муниципальную услугу, по указанному в заявлении
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения
органом, предоставляющим муниципальную услугу документов.

Получение заявления и документов, представляемых в фор.^г
электронных документов, подтверждается органом, предоставляющ!^м
муниципальную услугу, путем направления Заявителю (его представител!^^)
сообщения о получении заявления и документов с указанием входящ^гЬ
регистрационного номера заявления, даты получения заявления и документовиа
также перечня наименований файлов, представленных в форме электронных
документов, с указанием их объема. - ■

Сообщение о получении заявления и документов направляется по
указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабицет i
Заявителя (его представителя) в федеральной информационной адрес!^^
системе в случае представления заявления и документов через указанщ^!? I
систему. .. iji- I

Сообщение о получении заявления и документов направляется Заявителей 1
(его представителю) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления |
заявления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. }

3.3.5. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в {
соответствии с соглашением о взаимодействии со дня вступления ег& в силу. {

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры - в. денэ I
поступления (получения) заявления и документов в орган, предоставляющий i
муниципальную услугу. . |

3.3.7. Результатом административной процедуры является регистраищ !
заявления и документов или отказ в приеме документов по .ocHOBaHH^Nf«!
установленным подразделом 2.7 раздела II настоящего Административно1!Т) ^
регламента.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и принятие рещения о присвоении,
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо, рещения об
отказе в таком присвоении или аннулировании. •;;

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры, является
получение ответственным за исполнение административной . процедуры!
зарегистрированного заявления и документов. Щ)

3.4.2. При получении заявления и документов ответственный^за'
исполнение административной процедуры:

3.4.2.1. рассматривает заявление и документы на соответствие .их!
требованиям действующего законодательства Российской Федерации j
удостоверяясь, что: f.j

.-■ri
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3.4.2.1.1. представленное заявление и документы соответствуют
подразделу 2.6 раздела II настоящего Административного регламента;

3.4.2.1.2. документы в установленных действующим законодательством
Российской Федерации случаях нотариально заверены, скреплены печатям^,
имеют надлежащие подписи сторон или определенных действующЩ>
законодательством Российской Федерации должностных лиц; '' «f

3.4.2.2. запрашивает в рамках межведомственного информационно;^
взаимодействия (в случае, если документы не представлены Заявителем по
собственной инициативе) документы, установленные подпунктами 2.6.1.^-
2.6.1.10 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II настоящего Административного
регламента. >;

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не
может превыщать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информации,
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственна
запрос не установлены действующим законодательством Российск(||1
Федерации; . . . jffci

3.4.2.3. по результатам рассмотрения предоставленных Заявителе
документов и документов, запрошенных в рамках межведомственной^
информационного взаимодействия, ответственный за исполнение
административной процедуры принимает одно из следующих решений:

3.4.2.3.1. решение о присвоении объекту адресации адреса или решение
об аннулировании объекту адресации адреса - на официальном • бланке
уполномоченного органа;

3.4.2.3.2. решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса
аннулировании его адреса, составленное по форме, утвержденной Приказ^!
Министерства финансов России от 11.12.2014 N 146н "Об утверждении форм
заявления о присвоении объекту адресации адреса или .аннулировании ePQ
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса шш
аннулировании его адреса"; а д

3.4.2.4. в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса может быть отказано в случае, если:

3.4.2.4.1. с заявлением обратилось лицо, не соответствующее
требованиям, установленным подразделом 1.2 раздела I настоящего
Административного регламента;

3.4.2.4.2. ответ на межведомственный запрос свидетельствует .^0
отсутствии документов и (или) информации, необходимых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования адреса объекта адресации^ ц
данный документ не был представлен Заявителем (его представителем), rvrb
собственной инициативе; .,{

3.4.2.4.3. документы, обязанность по предоставлению которых дл!я
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена
на Заявителя (представителя Заявителя), выданы с нарущением порядка;
установленного действующим законодательством Российской Федерации; i'

Ж
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3.4.2.4.4. отсутствуют случаи и (или) условия для присвоения" адреск
объекту адресации или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-U
и 14-18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов. Щ

3.4.3. Срок исполнения административной процедуры не долж|!к
превышать 9 календарных дней со дня регистрации заявления и документо*^%
органе, предоставляющем муниципальную услугу. '•

В случае представления Заявителем (его представителем) документе!^,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения- о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также
решения об отказе в таком присвоении или аннулировании исчисляется со дня
передачи МФЦ таких документов в орган, предоставляющий муниципальнуто
услугу. ■ "^1

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписан)|Ь
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения'"о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса.

3.5. Выдача (направление) Заявителю (его представителю) решения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса. .

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры являе*:^
подписание руководителем органа, предоставляющего муниципальную услуд^^<
решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса иЛи
аннулировании его адреса.

3.5.2. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.2.1. вьщает (направляет) постановление о присвоении, объекту^

адресации адреса или аннулировании его адреса либо решение об .отказе в
таком присвоении или аннулировании Заявителю (его представителю) одним из
способов, указанным в заявлении.

3.5.3. Срок административной процедуры: да
3.5.3.1. не позднее 1 рабочего дня со дня истечения срока, установленнр|Ь

подразделом 2.4 раздела II настоящего Административного регламента^^сз
случае направления Заявителю (его представителю) электронного документа;??
использованием информационно-телекоммуникационных сетей;

3.5.3.2. не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со
дня истечения срока, установленного подразделом 2.4 раздела II настоящего
Административного регламента, в случае выдачи Заявитёлю (его
представителю) лично под роспись либо направления документа посредством
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу; j,„

Ш
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3.5.3.3. не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения сро|Щ:
установленного подразделом 2.4 раздела II настоящего Административного
регламента, в случае указания в заявлении выдачи через МФЦ. d- -

Копия решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса либо решения об отказе в таком присвоении или
аннулировании остается в органе, предоставляющем муниципальную услугу. •

3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача
(направление) Заявителю (его представителю) постановления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решения об
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. .

■ Ш
IV. Формы контроля за исполнением Административного

регламента
■ . лй

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдениемщи
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа^
предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению ]
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен!
на руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,^
соответствии с должностными обязанностями.

4.1.2. Текупщй контроль соблюдения последовательности и сроков'
исполнения административных действий и выполнения административные
процедур, определенных настоящим Административным регламентом]
осуществляется руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в соответствии с должностными обязанностями. .,i;j

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в Toiji
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальн||1
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых провероле^
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических nni;
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращеш^я
Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего
муниципальную услугу. .

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются один
раз в год на основании поручения руководителя органа, предоставляющеко
муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты
качества предоставления муниципальной услуги являются; . otji,

■

■ id- •
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4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений настоящего
Административного регламента;

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу. ^

4.2.4. Срок проведения внеплановой проверки - 15 рабочих дней со дня
подписания начальником органа, предоставляющего муниципальную услугу,
приказа о ее проведении.

Результаты проверки оформляются на бланке письма органу,
предоставляющего муниципальную услугу, в котором отмечаются выявлений^
недостатки и предложения по их устранению. :f |;

Срок доведения результатов внеплановой проверки до Заявителя
течение 15 рабочих дней с даты окончания проверки.

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц .к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений „и
организаций . ^

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие оргай^,
предоставляющего муниципальную услугу, несут персональщчр
ответственность за правильность и обоснованность принятых рещений. Таюхе
они несут персональную ответственность за соблюдение сроков
установленного порядка предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных
служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис^
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется пут||'}
получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных ли1(;
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;
а также в принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, и настоящего Административного регламента. .

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять, в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями ^6
совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальнЩ
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарущении должностны^й
лицами, муниципальными служащими, предоставляющими муниципальную
услугу, требований настоящего Административного регламента, законов:>;и
иных нормативных правовых актов.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решении
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, многофункционального центра, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих'

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего мунйципальнШ'
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услуЩ
либо муниципальных служащих *

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия/-и
решений органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лш!,
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услуг^,
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы '
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих

случаях: •;
5.2.1.1. нарушение срока регистрации заявления Заявителя

предоставлении муниципальной услуги; у|? •
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; v
5.2.1.3. требование у Заявителя документов или . информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых ;/гё
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федераций,
нормативными правовыми актами субъектов Российской федерации,
муниципальными правовыми актами администрации Березовского
муниципального округа Пермского края для предоставления государственной
или муниципальной услуги; .

5.2.1.4. отказ в приеме документов, представление .которф;
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерац^|1,
Пермского края, муниципальными правовыми актами администраций
Березовского муниципального округа Пермского края для предоставлений?
муниципальной услуги, у Заявителя; ..|й

5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаш^я
для отказа не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации.и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми, актами
Пермского края, муниципальными правовыми актами администрацит!
Березовского муниципального округа Пермского края;

5.2.1.6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальн^!
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актагйй
Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами
администрации Березовского муниципального округа Пермского края;

5.2.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, ei?o
должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных

. . '.ч
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;;

5.1.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

5.1.1.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законафс
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иньцр
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иныт-ш
нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными
правовыми актами администрации Березовского муниципального округа
Пермского края; J

5.1.1.10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ,fi
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случ?^
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных.мЦ
муниципальных услуг". ■ ■■-ц-.

5.2.2. Обжалование в судебном (внесудебном) порядке осуществляется
путем подачи письменной жалобы на бумажном носителе, в электронной
форме.

5.2.3. Жалоба должна содержать: - . ; '
5.2.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,|

его должностного лица, муниципального служащего, рещения и действц^!
(бездействие) которых обжалуются;

5.2.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведени^||;
месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведени.^!^
месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)^л1|
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; iiii

5.2.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лиц^,
муниципального служащего; - .j,

5.2.3.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решение]]|1
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услущ.
его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут бьЖ
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявител*;
либо их копии. Г^'}

5.2.4. В конце жалобы Заявитель ставит подпись и дату ее написания. ^.J^;
5.2.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителк,

также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от его имени. В качестве • документа.
















