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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2017  № 111 

 

О внесении изменений в постановление ад-

министрации Краскинского городского по-

селения от 20.09.2016 № 126 «Об отмене 

постановления администрации Краскинского 

городского поселения от 12.08.2016 № 107 

«О создании комиссии по приватизации 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Краскинского 

городского поселения и об утверждении 

состава комиссии по приватизации имуще-

ства, находящегося в собственности муни-

ципального образования Краскинского го-

родского поселения» 

 

В связи с изменениями кадрового состава сотрудников админи-

страции Краскинского городского поселения, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести изменения в постановление администрации Краскинского 

городского поселения от 20.09.2016 № 126 «Об отмене постановления 

администрации Краскинского городского поселения от 12.08.2016 

№ 107 «О создании комиссии по приватизации имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования Краскинского город-

ского поселения» в приложение № 1 к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения от 20.09.2016 г. № 126. 

2. Приложение № 1 к постановлению администрации Краскинского 

городского поселения от 20.09.2016 № 126 изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению. (Приложение № 1). 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения от 

20.11.2017 г. № 111 

Состав 

комиссии по приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального образования Краскинского го-

родского поселения 

Васенина Надежда Александровна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского поселения, 

председатель комиссии 
Борецкая Марина Михайловна – главный специалист администра-

ции Краскинского городского поселения, за-

меститель председателя комиссии 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Недозрелова Светлана Михайловна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского поселения 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по договорам МКУ 

«ХОЗУ Администрации КГП», депутат Му-

ниципального комитета Краскинского город-

ского поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2017  № 112  

 

О внесении изменений в постановление ад-

министрации Краскинского городского посе-

ления от 20.09.2016 № 125 «Об отмене поста-

новления администрации Краскинского го-

родского поселения от 25.08.2015 № 72 «О 

создании конкурсной (аукционной) комиссии 

по проведению торгов по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров 

аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Краскинского 

городского поселения» и об утверждении 

состава конкурсной (аукционной) комиссии 

по проведению торгов по продаже земельных 

участков или по права на заключение догово-

ров аренды земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории 

Краскинского городского поселения» 

 

В связи с изменениями кадрового состава сотрудников админи-

страции Краскинского городского поселения, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Краскинского 

городского поселения от 20.09.2016 № 125 «Об отмене постановления 

администрации Краскинского городского поселения от 25.08.2015 № 72 

«О создании конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов 

по продаже земельных участков или права на заключение договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения» и об утверждении состава конкурсной (аукционной) 
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комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или по 

права на заключение договоров аренды земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Краскинского городского поселения» в приложение № 1 к 

постановлению администрации Краскинского городского поселения от 

20.09.2016 г. № 125. 

2. Приложение № 1 к постановлению администрации Краскинского 

городского поселения от 20.09.2016 № 125 изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению. (Приложение № 1). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения от 

20.11.2017 г. № 112 

Состав 

конкурсной (аукционной) комиссии по проведению торгов по 

продаже земельных участков или права на заключение дого-

воров аренды земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Краскинского городского поселения 

Председатель комиссии: 

Борецкая Марина Михайловна – главный специалист администра-

ции Краскинского городского поселе-

ния  

Заместитель председателя комиссии: 

Васенина Надежда Александровна – главный специалист админи-

страции Краскинского городского по-

селения 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения 

Травка Татьяна Васильевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП» 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по договорам МКУ 

«ХОЗУ Администрации КГП» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.11.2017  №113 

 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием и выдача документов об 

утверждении схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане терри-

тории Краскинского городского поселения» 

№ 110 от 17.11.2017г.  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-

ления государственных и муниципальных услуг», в целях совершен-

ствования деятельности по предоставлению муниципальных услуг на 

территории Краскинского городского поселения, руководствуясь Уста-

вом Краскинского городского поселения; на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2017г № 147-р,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утвержде-

нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории Краскинского городского поселения» № 110 от 17.11.2017г. 

2. В административном регламенте слова «30 календарных дней» 

заменить словами «18 календарных дней». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

4. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Н.А. Васенину. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением главы админи-

страции Краскинского городско-

го поселения от 21.11.2017г.№ 

113 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача до-

кументов об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории Краскинского го-

родского поселения» 

I. Общие положения  

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории Краскин-

ского городского поселения» (далее — муниципальная услуга) разрабо-

тан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий 

для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения.  

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов 

и принятие решений, связанных с установлением границ земельного 

участка, его площади, адреса, принадлежности к той или иной террито-

риальной зоне и категории земель.  

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, либо их представители, наделенные полномочиями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом 

при предоставлении муниципальной услуги.  

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Крас-

кинского городского поселения. Исполнителем муниципальной услуги 

является ведущий специалист Администрации Краскинского городского 

поселения.  

Администрация Краскинского городского поселения находится по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пио-

нерский, д.7.  

Сайт администрации: http:/ kraskinskoeposelenie.ru.  

Адреса электронной почты: E-mail: fric.vlad47@yandex.ru.  

Телефоны для справок и консультаций: 8 (42331) 30-4-92  

Справки и консультации предоставляются в часы приема ведущим 

специалистом администрации Краскинского городского поселения. Ре-
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жим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 ч до 

18.00 ч; перерыв на обед с 13.00 ч до 14.00 ч. 

Приемные дни: понедельник-среда с 09.00 ч до 12.00 ч, четверг с 

09.00 ч до 17.00 ч; пятница: не приемный день; суббота: выходной день; 

воскресенье: выходной день (Приложение №1 к Административному 

регламенту). 

1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной 

услуги предоставляются ответственными исполнителями, в должност-

ные обязанности которых входит прием заявлений на оформление прав 

на земельные участки.  

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и 

письменной форме.  

1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре 

предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными 

исполнителями:  

по устному обращению;  

по письменному обращению;  

по телефону;  

по электронной почте.  

1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:  

перечень документов необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;  

требования к документам, прилагаемым к заявлению;  

время приема и выдачи документов;  

сроки исполнения муниципальной услуги;  

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принима-

емых в ходе исполнения муниципальной услуги.  

1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляет-

ся при письменном обращении заинтересованного лица в администра-

цию Краскинского городского поселения, ответ подписывается главой 

администрации, и содержит фамилию, инициалы и телефон ответствен-

ного исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, 

факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица 

за консультацией или способа доставки, указанного в письменном об-

ращении заинтересованного лица в течение 18 дней со дня поступления 

запроса.  

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на полу-

чение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, 

посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, ука-

занном в пункте 1.7 настоящего Административного регламента.  

При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители по-

дробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
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начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, име-

ни, отчестве и должности ответственного исполнителя, принявшего те-

лефонный звонок.  

Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.  

1.11. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок должен быть переадресован другому ответственному исполните-

лю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить информацию.  

1.12. Во время разговора ответственный исполнитель должен про-

износить слова четко, не допускать разговоров с окружающими людь-

ми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления 

звонка на другой телефонный аппарат.  

Одновременное консультирование по телефону и прием докумен-

тов не допускается.  

Публичное  письменное  информирование  осуществляется  путем 

публикации информационных материалов в СМИ, информационных 

стендах, а также на официальном сайте администрации 

http://kraskinskoe-poselenie.ru. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием и выдача доку-

ментов об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории Краскинского городского поселения».  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, – администрация Краскинского городского поселения.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  

— принятие главой Краскинского городского поселения распоря-

жения об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории Краскинского городского поселения (рас-

поряжение главы Краскинского городского поселения);  

— отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории.  

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является пери-

од с момента подачи заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории Краскинского 

городского поселения до выхода распоряжения об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

Краскинского городского поселения.  

2.4.1. Срок принятия распоряжения главы Краскинского городского 

поселения об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории — 18 календарных дней со дня подачи 

заявления.  
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2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории Краскинского городского поселения — 18 календарных дней со 

дня подачи заявления.  

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 

услуги являются:  

-Конституция Российской Федерации;  

-Гражданский кодекс Российской Федерации;  

-Земельный кодекс Российской Федерации;  

-Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;  

-Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;  

-Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"  

-Устав Краскинского городского поселения;  

-Решение муниципального комитета Краскинского городского по-

селения от 19.06.2014 года № 13 «Об утверждении правил землепользо-

вания и застройки Краскинского городского поселения»;  

-иные законы и нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, Приморского края, муниципальные правовые акты Краскинского 

городского поселения.  

2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги 

документов:  

а) заявление об утверждении схемы расположения земельного 

участка на  

кадастровом плане территории Краскинского городского поселе-

ния;  

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-

телей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица;  

в) копия свидетельства о государственной регистрации физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивиду-

альных предпринимателей), копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о приоб-

ретении прав на земельный участок;  
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г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-

вителя физического или юридического лица, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя (заявителей);  

д) каталог координат границ земельного участка на электронном 

носителе в  

формате MapInfo;  

е) схема расположения земельного участка;  

ж) при наличии зданий, сооружений на земельном участке – вы-

писка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – 

ЕГРН) о правах на здание, сооружение, находящихся на приобретаемом 

земельном участке, или:  

 з)  уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 

сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооруже-

ния;  

и) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права 

на такое здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.  

Документы, указанные в подпунктах «в», «ж», «з», необходимые 

для утверждения схемы расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории, не могут быть затребованы у заявителя, при этом 

заявитель вправе их представить вместе с заявлением об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории.  

Для предоставления муниципальной услуги ответственный испол-

нитель администрации, самостоятельно запрашивает в порядке межве-

домственного взаимодействия:  

выписку из Единого государственного реестра недвижимости;  

кадастровый паспорт земельного участка;  

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;  

Запрещается требовать от заявителя:  

представление документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

представление документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-

пальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-

ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-

ственных государственным органам и органам местного самоуправле-
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ния организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Акты органов государственной власти и органов местного само-

управления, а также акты судов, установивших права заявителя или 

удостоверяющих государственную регистрацию прав, представляются в 

виде надлежащим образом заверенных копий.  

Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказа-

ния муниципальной услуги отсутствуют.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по 

следующим основаниям:  

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;  

отсутствие полного пакета документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 раздела II 

настоящего Административного регламента;  

заявителем представлены документы, не отвечающие требованиям 

законодательства, а также содержащие неполные и (или) недостоверные 

сведения.  

Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмезд-

ной основе.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории не может превышать 15 минут. Общее максимальное 

время приема и регистрации заявления не может превышать 20 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.  

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявок о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть 

оборудованы столом с письменными принадлежностями и стульями.  

Места информирования, предназначенные для ознакомления заяви-

телей с информационными материалами, должны быть оборудованы 

информационными стендами.  

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация:  

текст Административного регламента;  

бланк заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории;  
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перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;  

график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и 

электронной почты уполномоченного органа; – режим приема граждан 

и организаций; – порядок получения консультаций.  

2.12.3. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы таблич-

ками с указанием:  

номера кабинета;  

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего исполнение муниципальной услуги; – режима работы.  

2.12.4. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, ко-

пировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими 

столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения 

документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принад-

лежностями.  

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-

ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, ин-

формационным стендам: 

Вход в помещения (далее – объект), в которых предоставляется му-

ниципальная услуга, должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме 

работы уполномоченного органа. 

Места для ожидания и приема заявителей должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, в том числе обору-

дованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной си-

стемой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-

новении чрезвычайной ситуации, туалетом. 

Места ожидания, приема заявителей, заполнения запросов о предо-

ставления муниципальной услуги укомплектовываются столами, стуль-

ями (кресельные секции, кресла, скамьи). 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

быть менее двух. 
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Места для заполнения документов должны быть обеспечены блан-

ками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информа-

ционными материалами, канцелярскими принадлежностями. 

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными стендами или терминалами, содержащими сведения о 

порядке предоставления услуги, в том числе извлечения из законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-

гламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги; текст 

настоящего административного регламента; перечень документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги; основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; месторасположение, 

график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и 

электронной почты уполномоченного органа в визуальной, текстовой и 

(или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и 

(или) мультимедийной информации должно соответствовать оптималь-

ному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражда-

нами. 

Прием документов осуществляется в специально оборудованных 

помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации 

прав заявителей на предоставление муниципальной услуги и соответ-

ствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

2.13.2. Требования к обеспечению условий доступности для инва-

лидов объектов, мест ожидания, информационных стендов 

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам (включая инвали-

дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

1) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположено здание уполномоченного органа, условия для бес-

препятственного доступа и входа в такое здание и выхода из него, по-

садки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-

зованием кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им по-

мощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструк-

тур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
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ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-

том Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

8) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-

ке, которые определяются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

9) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной услу-

ги определяются как выполнение уполномоченным органом взятых на 

себя обязательств по предоставлению муниципальной услуги в соответ-

ствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим об-

разом:  

а) доступность:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих полу-

чения муниципальной услуги в очереди не более 15 минут, – 100 про-

центов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных 

полнотой и доступностью информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, – 90 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых до-

ступна информация о получении муниципальной услуги с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым 

не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), – 100 

процентов;  

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в уста-

новленные сроки со дня поступления заявки – 100 процентов;  

% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги, за полу-

чением которой заявитель (уполномоченный представитель) обратился 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ – 90 

процентов; 

б) качество:  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных 

качеством информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронном виде – 90 процентов;  

% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных 

качеством предоставления муниципальной услуги, – 90 процентов.  

2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осу-

ществляется при наличии соглашения о взаимодействии между КГАУ 

consultantplus://offline/ref=F32A68BA4FFBFF34A1FF27048D6702B5EC55DDCC65DCA492EABC6D01AB957D3C279D6373954FD5F4o5g0A
consultantplus://offline/ref=F32A68BA4FFBFF34A1FF27048D6702B5EC55DDCC65DCA492EABC6D01AB957D3C279D6373954FD5F6o5gAA
consultantplus://offline/ref=F32A68BA4FFBFF34A1FF27048D6702B5EC55DDCC65DCA492EABC6D01AB957D3C279D6373954FD5F6o5gAA
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«МФЦ Приморского края» и уполномоченным органом в порядке, 

определенном соглашением. 

2.15.2. Прием документов специалистом МФЦ включает в себя 

следующие административные действия: 

а) проверку полномочий заявителя, обратившегося с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему доку-

ментами; 

б) проверку соответствия представленных документов, требовани-

ям настоящего регламента. При отсутствии необходимых документов 

заявителю разъясняется, какие документы необходимо представить;  

в) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов; 

г) выдачу заявителю (представителю заявителя), обратившемуся за 

предоставлением муниципальной услуги, расписки о получении указан-

ного заявления и документов; 

д) уведомление заявителя (представителя заявителя), обратившего-

ся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-

мыми к нему документами, о сроках оказания услуги; 

е) передачу пакета документов, принятых от заявителя должност-

ному лицу уполномоченного органа. 

2.15.3. Выдача документов, уполномоченным специалистом МФЦ, 

ответственным за составление, заверение и выдачу документов на бу-

мажных носителях, включает в себя следующие административные дей-

ствия: 

а) проверку действительности электронной подписи лица, подпи-

савшего электронный документ (в случае получения результата предо-

ставления муниципальной услуги в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью должностного лица уполномо-

ченного органа); 

б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на 

бумажном носителе в порядке, определенном Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 (в случае получе-

ния результата предоставления муниципальной услуги в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью должностно-

го лица уполномоченного органа); 

в) выдачу документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, Заявителю (или его представителю);  

г) фиксацию в журнале (бумажном или электронном) факта полу-

чения документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги, в том числе путем сохранения в АИС МФЦ электрон-

ного образа подписи, фамилии, инициалов Заявителя и даты получения; 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме 
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2.16.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществ-

ляться в электронной форме, в том числе с использованием Информа-

ционной системы. 

2.16.2. Получение заявления и прилагаемых к нему документов 

подтверждается уполномоченным органом путем направления заявите-

лю уведомления, подписанного усиленной квалификационной подпи-

сью должностного лица уполномоченного органа, содержащего входя-

щий регистрационный номер заявления, дату получения уполномочен-

ным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а 

также перечень наименований файлов, представленных в форме элек-

тронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о 

получении заявления). 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Последовательность административных процедур.  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:  

прием и рассмотрение заявления, отказ в предоставлении муници-

пальной услуги;  

рассмотрение заявления и документов;  

подготовка проекта распоряжения главы Краскинского городского 

поселения об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории.  

3.2. Прием и регистрация заявления, отказ в предоставлении муни-

ципальной услуги.  

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги является обращение заявителя об утверждении схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории.  

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:  

устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, 

либо полномочия представителя;  

устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, 

либо полномочия представителя;  

проверяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным Административным регламентом предоставления му-

ниципальной услуги;  
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сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий докумен-

тов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 

заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;  

производит копирование документов, если копии необходимых до-

кументов не представлены, делает на них надпись о соответствии под-

линным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 

инициалов;  

при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;  

вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в ин-

формационную базу данных (далее – ИБД) и в электронную базу дан-

ных;  

в случае полного комплекта документов вносит информацию о 

контрольном сроке выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю;  

оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, передает 

один заявителю (в случае поступления документов по почте — специа-

листу, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте); 

второй экземпляр расписки оставляет у себя.  

Максимальный срок выполнения указанных административных 

процедур не может превышать 15 минут.  

3.2.2. Ответственный исполнитель, принявший заявление в течение 

трех рабочих дней:  

присваивает идентификационный номер заявлению, вводит в ин-

формационную базу данных личные данные заявителя и опись докумен-

тов, представленных заявителем; сканирует заявление и опись докумен-

тов, полученных от заявителя, для формирования электронного личного 

дела заявителя;  

формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

формирует дело на земельный участок или запрашивает ранее 

сформированное дело в архиве;  

подшивает заявление и представленные документы заявителем, а 

также один экземпляр расписки о приеме документов;  

получает запрошенные документы заявителя через средства межве-

домственного электронного взаимодействия от органов, предоставляю-

щих услуги, иных государственных органов, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и 

подшивает в дело на земельный участок;  

передает дело на земельный участок ответственному исполнителю 

для последующей процедуры согласования и утверждения схемы рас-

положения земельного участка на кадастровом плане территории.  
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3.3. Рассмотрение заявления и документов.  

Началом административной процедуры является поступление дела 

ответственному исполнителю отдела земельных отношений, уполномо-

ченному на согласование схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории по заявлению заявителя.  

Ответственные за проверку и согласование схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории исполнители про-

веряют поступившее заявление и документы на наличие или отсутствие 

оснований для отказа в утверждении схемы. Основаниями для отказа 

являются:  

несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в со-

ответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации;  

полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой его расположе-

ния, с местоположением земельного участка, образуемого в соответ-

ствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка, срок действия которого не истек;  

разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к обра-

зуемым земельным участкам;  

несоответствие схемы расположения земельного участка утвер-

жденному проекту планировки территории, землеустроительной доку-

ментации, положению об особо охраняемой природной территории;  

расположение земельного участка, образование которого преду-

смотрено схемой расположения земельного участка, в границах терри-

тории Краскинского городского поселения, для которой утвержден про-

ект межевания территории.  

3.3.3. При наличии оснований для отказа в утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

предусмотренных действующим законодательством, ответственный 

исполнитель готовит ответ заявителю об отказе.  

3.3.4. Глава Краскинского городского поселения (заместитель гла-

вы поселения) подписывает ответ об отказе в утверждении схемы рас-

положения земельного участка на кадастровом плане территории и пе-

редает его для отправки заявителю в порядке делопроизводства.  

3.3.5. При отсутствии оснований для отказа ответственный испол-

нитель передает схему расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории специалистам соответствующих отделов для ее 

дальнейшего согласования.  

3.3.6. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 18 

календарных дней со дня регистрации заявления.  
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3.4. Подготовка проекта распоряжения главы Краскинского город-

ского поселения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории.  

3.4.1. Согласованная схема расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории передается ответственным исполнителем 

для подготовки проекта распоряжения главы поселения об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории.  

3.4.2. Ответственный исполнитель за подготовку проекта распоря-

жения главы поселения, об утверждении схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории, вносит сведения о гра-

ницах земельного участка в графическую базу данных (программа 

MapInfo), готовит проект распоряжения главы поселения об ее утвер-

ждении и передает заявление с проектом распоряжения главы поселе-

ния главному специалисту администрации для согласования.  

3.4.3.После согласования и визирования проект распоряжения гла-

вы поселения поступает на подпись главе поселения. Регистрация рас-

поряжения главы поселения осуществляется в установленном порядке.  

3.4.4. Срок исполнения указанной административной процедуры — 

18 календарных дней с момента регистрации заявления.  

3.4.5. После регистрации распоряжения главы поселения об утвер-

ждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ответственный исполнитель за делопроизводство админи-

страции Краскинского городского поселения направляет два экземпляра 

его выписки ответственному исполнителю за подготовку распоряжения 

главы поселения об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории Краскинского городского 

поселения.  

Срок выполнения административной процедуры не может превы-

шать 3 календарных дней со дня подписания распоряжения главы посе-

ления об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории Краскинского городского поселения.  

3.4.6. Ответственный исполнитель за делопроизводство админи-

страции Краскинского городского поселения направляет выписку из 

распоряжения главы поселения об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории с приложением 

схемы расположения земельного участка, в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-

тронного взаимодействия, в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственного кадастрового учета не-

движимого имущества и ведения государственного кадастра недвижи-

мости, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указан-
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ного распоряжения главы города. Сведения, содержащиеся в указанных 

распоряжение и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 

предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.  

3.5. Ответственный исполнитель за подготовку распоряжения гла-

вы поселения об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории передает один экземпляр выписки из 

распоряжения главы поселения об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории и один экземпляр 

согласованной схемы расположения земельного участка на выдачу до-

кументов.  

3.6. Ответственный исполнитель за выдачу документов:  

регистрирует получение документов из администрации Краскин-

ского городского поселения в электронной базе данных;  

сканирует постановление и схему расположения земельного участ-

ка на кадастровом плане территории;  

при личном обращении заявителя (представителя заявителя) пере-

дает ему документы при предъявлении:  

документа,  удостоверяющего  личность  заявителя,  либо  его пред-

ставителя;  

документа, подтверждающего полномочия представителя;  

делает отметку в электронной базе данных о дате выдачи распоря-

жения главы поселения и схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории заявителю;  

заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения 

документов личной подписью в расписке.  

Максимальный срок выполнения указанных административных 

действий составляет 15 минут.  

Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабо-

чий день.  

3.8. Срок исполнения указанной муниципальной услуги — 18 ка-

лендарных дней с даты подачи заявления об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане территории Крас-

кинского городского поселения.  

IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-

мента  

4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регла-

мента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется гла-

вой и главным специалистом администрации Краскинского городского 

поселения. 

4.2. Текущий контроль, за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-

ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
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решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание 

жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных 

исполнителей.  

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осу-

ществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), те-

матический характер (проверка предоставления муниципальной услуги 

по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) 

и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).  

Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 

предоставления муниципальной услуги.  

Персональная ответственность муниципальных служащих за 

надлежащее предоставление муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-

тельства.  

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-

ний прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством.  

4.4. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной 

услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персо-

нальных данных».  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих  

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:  

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;  

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами;  

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 



 27 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.  

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.  

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

электронной форме:  

главе администрации поселения на решения, действия (бездей-

ствие) ответственных исполнителей.  

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта администрации поселения, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

5.3. Жалоба должна содержать:  

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решение и действия (бездействие) которо-

го обжалуются;  

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-

сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, све-

дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, номер (но-

мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;  

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего;  

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии.  
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5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 

её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу в приёме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-

бочих дней со дня её регистрации.  

По результатам рассмотрения жалобы, администрация поселения, 

принимает одно из следующих решений:  

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации,  

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; – от-

казывает в удовлетворении жалобы.  

5.5. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, ука-

занного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию за-

явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.  

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры.  
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Приложение 1  

к Административному регла-

менту  

Администрация Краскинского городского поселения (веду-

щий специалист) 

 Почтовый адрес: 

692705, Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7 

Телефон: (42331) 30-4-92 

Факс: (42331) 30-4-41 

Справочная: (42331) 30-4-92 

E-mail: http://kraskinskoeposelenie.narod.ru 

 

ГРАФИК ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

С 09-00 до 12-

00 

С 09-00 до 12-

00 

С 09-00 до 12-

00 

С 09-00 до 17-

00 

Не приемный 

день 
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Приложение 2 

к Административному регламенту  

Заявление о согласовании предоставления земельного участка  

Главе Краскинского городского поселения  

от ____________________________________ 

проживающего_________________________ 

______________________________________ 

паспорт _______________________________ 

выдан_________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории  

От____________________________________________________________  
(полное наименование лица, реквизиты документа его государственной регистрации)  

______________________________________________________________ 

(далее – Заявитель).  

Адрес Заявителя: 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  
(местонахождение лица; место регистрации физического лица)  

Телефон (факс) Заявителя 

___________________________________________________________  

Иные сведения о Заявителе 

__________________________________________________________  

______________________________________________________________  
(регистрационный номер, БИК, ИНН, р/с, к/с)  

Прошу выбрать земельный участок (далее – Участок).  

1. Сведения об Участке:  

1.1. схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории:  

______________________________________________________________  
(наименование поселения, иные адресные ориентиры)  

1.2.Цель использования Участка:_________________________________ 

1.3. Назначение объекта:_________________________________________ 

1.4. Испрашиваемое право_______________________________________ 

1.5. Предварительный размер земельного участка ___________________ 

/____________ / _______________________________  
(подпись)  (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)  

М.П. /____/ ________________ 20___ года  
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К заявлению прилагаются следующие документы:  

а) документы (плюс копии) удостоверяющие личность Заявителя, 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физиче-

ского или юридического лица;  

б) копия свидетельства о государственной регистрации физическо-

го лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивиду-

альных предпринимателей), копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка 

из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющимся заявителем, ходатайствующим о при-

обретении прав не земельный участок;  

 в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя;  

г) обоснование размера испрашиваемого земельного участка;  

д) технико-экономическое обоснование проекта строительства или 

необходимые расчеты.  

е) схема расположения испрашиваемого земельного участка га ка-

дастровом плане.  
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Приложение 3  

к Административному регламенту  

Блок-схема последовательности действий при предоставле-

нии муниципальной услуги «Прием заявления и выдача до-

кументов «Об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте терри-

тории»  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Прием и регистрация заявления с приложением  

документов   

Проверка представленных документов на  

соответстви е   тре бованиям    

Принятие решения и подготовка ответа об  

отказе в  утверждении схемы  

расположения земельного участка   

Выдача заявителю  выписки из распоряжения об утверждении схемы  

расположения земельного   участка   

  

Принятие и подготовка  распоряжения   о б   

утверждении схемы расположения  

земельного участка   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.11.2017 №114 

 

Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов объектам недвижимости на террито-

рии Краскинского городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», руководствуясь уставом муниципального об-

разования, распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017г № 147-р, 

Уставом Краскинского городского поселения, администрация Краскин-

ского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

объектам недвижимости на территории Краскинского городского посе-

ления» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления главы администра-

ции Краскинского городского поселения  

- от 29.11.2010г №114 « Об утверждении административного ре-

гламента предоставления администрацией Краскинского городского 

поселения муниципальной услуги «Присвоение адресов и нумерация 

объектов недвижимости расположенных на территории Краскинского 

городского поселения »; 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

4. Данное постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.  
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Н.А. Васенину. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением главы администра-

ции Краскинского городского посе-

ления от 21.11.2017г.№ 114 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изме-

нение и аннулирование адресов объектам недвижимости на 

территории Краскинского городского поселения» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам 

недвижимости на территории Краскинского городского поселения» (да-

лее – административный регламент) разработан в целях повышения ка-

чества предоставления и доступности муниципальной услуги «Присво-

ение и аннулирование адресов объектов адресации расположенным на 

территории Краскинского городского поселения» (далее – муниципаль-

ная услуга), повышения эффективности деятельности органа местного 

самоуправления, создания комфортных условий для участников отно-

шений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услу-

ги, и определяет сроки и последовательность административных проце-

дур, выполняемых администрацией Краскинского городского поселения 

(далее – Администрация). 

1.1.2. Действие административного регламента распространяется на 

правоотношения, возникающие при присвоении и аннулировании адре-

сов в отношении земельных участков, зданий, сооружений и объектов 

незавершенного строительства, помещений, а также присвоении и ан-

нулировании наименований элементам планировочной структуры и 

элементам улично-дорожной сети (далее – объекты адресации) на тер-

ритории Краскинского городского поселения. 

1.2. Получатели муниципальной услуги: 

Получателями муниципальной услуги (далее – Заявитель), являют-

ся физические и юридические лица являющиеся собственниками объек-

та адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим од-

ним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

Для получения муниципальной услуги вправе обратиться предста-

вители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 
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оформленной в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке доверенности, на указании федерального закона либо ино-

го акта (далее – представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме для 

получения муниципальной услуги с заявлением вправе обратиться 

представитель таких собственников в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке решением общего собрания ука-

занных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 

некоммерческого объединения граждан для получения муниципальной 

услуги с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов 

некоммерческих объединений в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке решением общего собрания членов такого 

некоммерческого объединения. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-

ниципальной услуги: 

1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Крас-

кинского городского поселения. 

Администрация Краскинского городского поселения находится по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пио-

нерский, д.7.  

Сайт администрации: http:/ kraskinskoeposelenie.ru.  

Адреса электронной почты: E-mail: fric.vlad47@yandex.ru.  

Телефоны для справок и консультаций: 8 (42331) 30-4-92  

1.3.2. Справки и консультации предоставляются в часы приема ве-

дущим специалистом администрации Краскинского городского поселе-

ния. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 

09.00 ч до 18.00 ч; перерыв на обед с 13.00 ч до 14.00 ч. 

Приемные дни: понедельник-среда с 09.00 ч до 12.00 ч, четверг с 

09.00 ч до 17.00 ч; пятница: не приемный день; суббота: выходной день; 

воскресенье: выходной день (Приложение №1 к Административному 

регламенту). 

на информационных стендах, расположенных в помещении адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

1.3.3. Прием заявлений и документов, а также консультирование 

заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется 

специалистом администрации Краскинского городского поселения в 

приемное время: 

понедельник – пятница: с 8. 00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00. Суббота, воскресенье – выходные дни.  

По адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д.7. 
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1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам 

предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления услуги. 

Консультации и справки предоставляются должностными лицами, 

непосредственно участвующими в исполнении услуги, по следующим 

вопросам: 

- перечень документов, необходимых для получения услуги; 

- часы приема и выдачи документов; 

- сроки предоставления услуги; 

1.3.5. На информационных стендах в администрации Краскинского 

городского поселения размещаются следующие информационные мате-

риалы: 

- выдержки из законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, регулирующих предоставление услуги; 

- перечень лиц, имеющих право на получение услуги; 

- краткое описание порядка предоставления услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления услуги; 

- данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах 

телефонов органов и организаций, в которых граждане могут получить 

документы, необходимые для получения услуги; 

- график приема для консультаций о предоставлении услуги, номер 

факса, адрес электронной почты и адрес сайта администрации в сети 

Интернет; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении услуги. 

Стенды, содержащие информацию о предоставлении услуги, раз-

мещаются при входе в помещение администрации. Текст материалов, 

размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения 

шрифтом. 

1.3.6. При личном обращении граждан (законных представителей) 

специалист администрации информирует об условиях и правилах 

предоставления услуги. 

1.3.7. Использование средств телефонной связи, в том числе личное 

консультирование должностными лицами администрации. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан, 

должностные лица подробно и в вежливой форме информируют обра-

тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, при-

нявшего телефонный звонок. 



 38 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, само-

стоятельно ответить на поставленные вопросы. Телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

администрации или же обратившемуся гражданину должен быть сооб-

щен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.8. С момента приема документов для предоставления услуги за-

явитель имеет право на получение любых интересующих его сведений о 

ходе предоставления услуги посредством телефона или личного посе-

щения администрации. 

Письменное обращение гражданина рассматривается должностны-

ми лицами администрации с учетом времени, необходимого для подго-

товки ответа, в срок, не превышающий 12 дней с момента регистрации 

обращения. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектам недвижимости на территории Краскин-

ского городского поселения» 

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Администрация Краскинского городского поселения, (далее – админи-

страция). 

В случае если для предоставления услуги необходимо представление 

документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, за-

явитель дополнительно представляет документы, подтверждающие нали-

чие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку 

персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя дей-

ствовать от имени указанных лиц или их законных представителей при 

передаче персональных данных указанных лиц. Указанные документы мо-

гут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Дей-

ствие настоящей части не распространяется на лиц, признанных в установ-

ленном порядке безвестно отсутствующими. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

- выдача заявителю постановления о присвоении, изменения или ан-

нулирования адреса объекту недвижимости или отказ в предоставлении 

услуги. 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги: 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 12 

дней со дня регистрации администрацией заявления с приложением необ-

ходимых документов. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
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- Федеральным Законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 

1997 г. №1301 «Об утверждении Положения о государственном учете жи-

лищного фонда в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 

2000 г. № 921 «О государственном техническом учете и технической ин-

вентаризации в Российской Федерации объектов капитального строитель-

ства»;  

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 

2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда»; 

- Уставом Краскинского городского поселения.  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Россий-

ская газета, № 202, 08.10.2003); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (Российская газета, № 165, 29.07.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 

№ 168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

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

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги. 

2.6.1. Самостоятельно заявитель представляет следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению №1. 

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы 

на объект (объекты) адресации; 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преоб-

разования которых является образование одного и более объекта адресации 

(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 
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в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 

адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объек-

та адресации в эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения зе-

мельному участку адреса); 

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адре-

са объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помеще-

нию адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его пе-

ревода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-

щения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-

ровке помещения, приводящих к образованию одного и более нового объ-

екта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (поме-

щений) с образованием одного и более нового объекта адресации); 

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с уче-

та (в случае аннулирования адреса объекта адресации по следующим осно-

ваниям, установленным ч.8 пункта 3.1.4 настоящего регламента; 

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижи-

мости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулиро-

вания адреса объекта адресации в связи с отказом в осуществлении кадаст-

рового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 

части 2 статьи 27 Федерального закона "О государственном кадастре не-

движимости"). 

В случае непредставления заявителем вышеперечисленных докумен-

тов они подлежат представлению в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия. 

2.6.3. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) 

в администрацию на бумажном носителе посредством почтового отправле-

ния с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется 

заявителем лично или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.7. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основания приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в слу-

чаях, если: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 

неуполномоченное лицо; 
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б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту ад-

ресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий доку-

мент не был представлен заявителем (представителем заявителя) по соб-

ственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-

ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на 

заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, уста-

новленного законодательством Российской Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, указанные в пункте 3.1.4 регламента. 

В случае если причины, по которым заявителю было отказано в предо-

ставлении муниципальной услуги в последующем были устранены, граж-

данин вправе вновь обратиться в администрацию за предоставлением му-

ниципальной услуги. 

2.9. Информация об оплате: 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги: 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и для получения консультации не 

должно превышать 15 минут. 

2.11. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 

Специалист администрации предоставляет муниципальную услугу в 

следующие сроки: 

- прием заявления – в день поступления заявления; 

- проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявле-

нию, и правильности оформления представленных документов, запрос не-

обходимых документов в порядке межведомственного взаимодействия – в 

день поступления заявления; 

- подготовка и принятие постановления о присвоении, изменение или 

аннулировании адреса объекта недвижимости – 12 дней; 

- выдача заявителю решения о присвоении, изменение или аннулиро-

вании адреса объекта недвижимости или отказа в предоставлении услуги – 

в срок не превышающий 12 дней с момента принятия заявления. 

Продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу 

и прием документов, не должна превышать 15 минут. 

Время ожидания приема Заявителем для сдачи необходимых докумен-

тов, получения консультаций о процедуре предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услу-

ги. 
Здание, в котором ведется прием Заявителей, должно быть оборудова-

но входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в помещение, 
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противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-

вещения о возникновении чрезвычайной ситуации, и располагаться с уче-

том пешеходной доступности не более 10 минут от остановок обществен-

ного транспорта. 

У кабинетов находятся вывески с указанием фамилии, имени, отче-

ства, должности специалиста, приемных дней и времени приема. 

Места ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями. 

На территории, прилегающей к зданию Администрации Краскинского 

городского поселения (далее – Здание), располагается автостоянка для пар-

ковки автомобилей. Доступ Заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создают-

ся условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальная услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в по-

лучении ими муниципальная услуги наравне с другими лицами.  

Вход в здание оборудуется пандусом.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, долж-

ны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски, а также должны быть, оборудованы устройствами для озвучива-

ния визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение.  

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специ-

альных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается». 

Места для информирования заявителей, получения информации и за-

полнения необходимых документов оборудовано информационным стен-

дом, столом и стульями. 

В местах ожидания личного приема устанавливаются стулья. 

Места для приема Заявителей должны соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации ра-

боты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Кабинет приема Заявителей должен быть оборудован табличкой с ука-

занием: 

- номера кабинета; 

- времени перерыва на обед; 

- дней и времени приема. 
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обес-

печиваются необходимыми для предоставления муниципальной услуги 

оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой, канцеляр-

скими принадлежностями, информационными и справочными материала-

ми, наглядной информацией, стульями и столами). 

На информационных стендах размещаются следующие информацион-

ные материалы: 

порядок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о месте нахождения и графике работы администрации посе-

ления; 

справочные телефоны; 

адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов; 

рекомендуемая форма письменного обращения; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

информация о месте личного приема, а также об установленных для 

личного приема днях и часах. 

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются: 

- обеспечение возможности направления запроса в электронном виде; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения; 

- удовлетворенность заявителей качеством предоставления муници-

пальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей. 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур возмож-

но в электронном виде.  

2.15.Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществ-

ляется при наличии соглашения о взаимодействии между КГАУ «МФЦ 

Приморского края» и уполномоченным органом в порядке, определенном 

соглашением. 

2.15.2. Прием документов специалистом МФЦ включает в себя сле-

дующие административные действия: 

а) проверку полномочий заявителя, обратившегося с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему докумен-

тами; 
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б) проверку соответствия представленных документов, требованиям 

настоящего регламента. При отсутствии необходимых документов заявите-

лю разъясняется, какие документы необходимо представить;  

в) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемых к нему документов; 

г) выдачу заявителю (представителю заявителя), обратившемуся за 

предоставлением муниципальной услуги, расписки о получении указанного 

заявления и документов; 

д) уведомление заявителя (представителя заявителя), обратившегося с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к 

нему документами, о сроках оказания услуги; 

е) передачу пакета документов, принятых от заявителя должностному 

лицу уполномоченного органа. 

2.15.3. Выдача документов, уполномоченным специалистом МФЦ, от-

ветственным за составление, заверение и выдачу документов на бумажных 

носителях, включает в себя следующие административные действия: 

а) проверку действительности электронной подписи лица, подписав-

шего электронный документ (в случае получения результата предоставле-

ния муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанно-

го электронной подписью должностного лица уполномоченного органа); 

б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бу-

мажном носителе в порядке, определенном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 (в случае получения результата 

предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью должностного лица уполномоченно-

го органа); 

в) выдачу документа, являющегося результатом предоставления му-

ниципальной услуги, Заявителю (или его представителю);  

г) фиксацию в журнале (бумажном или электронном) факта получения 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, в том числе путем сохранения в АИС МФЦ электронного образа 

подписи, фамилии, инициалов Заявителя и даты получения; 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, (действий), требования к их выполнению, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

- прием заявления; 

- проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заяв-

лению, и правильности оформления представленных документов, за-
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прос необходимых документов в порядке межведомственного взаимо-

действия; 

- подготовка, утверждение и выдача решения о присвоении, изме-

нение или аннулировании адреса объекта недвижимости либо выдача 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур предоставления 

муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием заявления. 

1. Основанием для начала административного действия является 

поступление заявления о присвоении объекту адресации адреса или об 

аннулировании его адреса (далее – заявление) подается собственником 

объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладаю-

щим одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

2. Заявление составляется лицами, указанными в части 1 пункта 

3.1.2 настоящего регламента (далее – заявитель), по форме, согласно 

приложению №к регламенту. 

3. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, дей-

ствующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке доверенно-

сти, на указании федерального закона либо иного акта (далее – предста-

витель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с за-

явлением вправе обратиться представитель таких собственников в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке решени-

ем общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 

некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться 

представитель указанных членов некоммерческих объединений в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке решени-

ем общего собрания членов такого некоммерческого объединения. 

4. В случае образования 2 или более объектов адресации в резуль-

тате преобразования существующего объекта или объектов адресации 

представляется одно заявление на все одновременно образуемые объек-

ты адресации. 

5. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 

администрацию на бумажном носителе посредством почтового отправ-

ления с описью вложения и уведомлением о вручении или представля-

ется заявителем лично или в форме электронного документа с использо-
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ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания. 

6. Заявление подписывается заявителем либо представителем за-

явителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому 

заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявите-

ля, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заяви-

телем либо представителем заявителя с использованием усиленной ква-

лифицированной электронной подписи. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 

электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим 

образом оформленная доверенность в форме электронного документа, 

подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-

пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в 

случае, если представитель заявителя действует на основании доверен-

ности). 

7. В случае представления заявления при личном обращении заяви-

теля или представителя заявителя предъявляется документ, удостове-

ряющий соответственно личность заявителя или представителя заявите-

ля. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 

юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия дей-

ствовать от имени этого юридического лица, или копию этого докумен-

та, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического 

лица. 

8. Если заявление и документы, указанные в пункте 2.6 регламента, 

представляются заявителем (представителем заявителя) в администра-

цию, такой орган выдает заявителю или его представителю расписку в 

получении документов с указанием их перечня и даты получения. Рас-

писка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения 

уполномоченным органом таких документов. 

В случае если заявление и документы, указанные в пункте 2.6, 

представлены в администрацию посредством почтового отправления, 

расписка в получении таких заявления и документов направляется ад-

министрацией по указанному в заявлении почтовому адресу в течение 

рабочего дня, следующего за днем получения администрацией докумен-

тов. 
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Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.6, пред-

ставляемых в форме электронных документов, подтверждается админи-

страцией путем направления заявителю (представителю заявителя) со-

общения о получении заявления и документов с указанием входящего 

регистрационного номера заявления, даты получения администрацией 

заявления и документов, а также перечень наименований файлов, пред-

ставленных в форме электронных документов, с указанием их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в 

пункте 2.6, направляется заявителю (представителю заявителя) не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в упол-

номоченный орган. 

3. 3. Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к 

заявлению, и правильности оформления представленных документов. 

Специалистом администрации, осуществляющим прием заявления, 

проводится проверка представленных документов на соответствие пе-

речню, предусмотренному подпунктом 2.6. настоящего Администра-

тивного регламента. 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в пункте 2.6.2., если такие до-

кументы не находятся в распоряжении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

Администрация запрашивают документы, указанные в пункте 

2.6.2., в органах государственной власти, органах местного самоуправ-

ления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых нахо-

дятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Документы, указанные в пункте 2.6. регламента, представляемые в 

администрацию в форме электронных документов, удостоверяются за-

явителем (представителем заявителя) с использованием усиленной ква-

лифицированной электронной подписи. 

3. 4. Подготовка, утверждение и выдача решения о присвоении, из-

менение или аннулировании адреса объекта недвижимости либо выдача 

отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирова-

ние такого адреса осуществляется ответственным должностным лицом, 

определенным распоряжением администрации (далее по тексту – специ-

алист) с использованием федеральной информационной адресной си-

стемы. 

2. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких 

адресов осуществляется специалистом по собственной инициативе или 

на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в 

пункте 1.2. регламента. Аннулирование адресов объектов адресации 
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осуществляется специалистом на основании информации органа, осу-

ществляющего кадастровый учет и ведение государственного кадастра 

недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а 

также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижи-

мости по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Фе-

дерального закона "О государственном кадастре недвижимости", предо-

ставляемой в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке межведомственного информационного взаимодействия при 

ведении государственного адресного реестра. Изменение адресов объ-

ектов адресации осуществляется специалистом на основании принятых 

решений о присвоении адреса образующим элементам наименований, 

об изменении и аннулировании их наименований. 

3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

- подготовки документации по планировке территории в отноше-

нии застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом "О государ-

ственном кадастре недвижимости", работ, в результате которых обеспе-

чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осу-

ществления государственного кадастрового учета сведения о таком зе-

мельном участке, при постановке земельного участка на государствен-

ный кадастровый учет; 

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного 

строительства в случаях: 

- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или со-

оружения; 

- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавер-

шенного строительства в соответствии с требованиями, установленны-

ми Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадаст-

рового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавер-

шенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта 

незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в 

случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и 

объекта незавершенного строительства получение разрешения на строи-

тельство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) пере-



 49 

планировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе 

образуемого в результате преобразования другого помещения (помеще-

ний) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 

законом "О государственном кадастре недвижимости", документов, со-

держащих необходимые для осуществления государственного кадаст-

рового учета сведения о таком помещении. 

4. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам неза-

вершенного строительства такие адреса должны соответствовать адре-

сам земельных участков, в границах которых расположены соответ-

ствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строитель-

ства. 

5. В случае если зданию или сооружению не присвоен адрес, при-

своение адреса помещению, расположенному в таком здании или со-

оружении, осуществляется при условии одновременного присвоения 

адреса такому зданию или сооружению. 

6. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществ-

ляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем 

помещениям. 

7. В случае присвоения наименований элементам планировочной 

структуры и элементам улично-дорожной сети, изменения или аннули-

рования их наименований, изменения адресов объектов адресации, ре-

шения по которым принимаются администрацией поселения, осуществ-

ляется одновременно с размещением в государственном адресном ре-

естре сведений о присвоении наименований элементам планировочной 

структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или анну-

лировании их наименований в соответствии с порядком ведения госу-

дарственного адресного реестра. 

8. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в слу-

чаях: 

а) прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федераль-

ного закона "О государственном кадастре недвижимости"; 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

9. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения 

существования объекта адресации осуществляется после снятия этого 

объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев анну-

лирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в 

частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона "О государственном кадаст-

ре недвижимости", из государственного кадастра недвижимости. 
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10. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без 

одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не 

допускается. 

11. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся пре-

образуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов ад-

ресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется по-

сле снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Анну-

лирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, явля-

ющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после 

преобразования сохраняются в измененных границах, не производится. 

12. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи 

с прекращением его существования как объекта недвижимости одно-

временно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или 

сооружении. 

13. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса специалист обязан: 

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса 

или аннулирования его адреса; 

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при 

необходимости); 

в) принять проект решения о присвоении объекту адресации адреса 

или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре ад-

реса и порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса. 

14. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его 

адреса подтверждается постановлением администрации о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 

15. Решение о присвоении объекту адресации адреса принимается 

одновременно: 

а) с утверждением схемы расположения земельного участка, явля-

ющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории; 

б) с заключением соглашения о перераспределении земельных 

участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации; 

в) с заключением договора о развитии застроенной территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

г) с утверждением проекта планировки территории; 

д) с принятием решения о строительстве объекта адресации. 

16. Решение администрации о присвоении объекту адресации адре-

са содержит: 

- присвоенный объекту адресации адрес; 
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- реквизиты и наименования документов, на основании которых 

принято решение о присвоении адреса; 

- описание местоположения объекта адресации; 

- кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимо-

сти, из которых образуется объект адресации; 

- аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер ан-

нулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 

реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации); 

- другие необходимые сведения, определенные администрацией. 

В случае присвоения адреса поставленному на государственный 

кадастровый учет объекту недвижимости в постановлении администра-

ции о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадаст-

ровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

17. Решение администрации об аннулировании адреса объекта ад-

ресации содержит: 

- аннулируемый адрес объекта адресации; 

- уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре; 

- причину аннулирования адреса объекта адресации; 

- кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадаст-

рового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи 

с прекращением существования объекта адресации; 

- реквизиты постановления о присвоении объекту адресации адреса 

и кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса 

объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации 

нового адреса; 

- другие необходимые сведения, определенные администрацией. 

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае при-

своения объекту адресации нового адреса может быть объединено с ре-

шением о присвоении этому объекту адресации нового адреса. 

18. Решение администрации о присвоении объекту адресации адре-

са или аннулировании его адреса могут формироваться с использовани-

ем федеральной информационной адресной системы. 

19. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса подлежит обязательному внесению администрацией в 

государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня при-

нятия такого решения. 

20. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или 

аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе 

объекта адресации в государственный адресный реестр. 

21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано 

в случаях, если: 
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а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 

неуполномоченное лицо; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-

ствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответ-

ствующий документ не был представлен заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для при-

своения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса воз-

ложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 

порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, указанные в пункте 3.1.5 регла-

мента. 

В случае если причины, по которым заявителю было отказано в 

предоставлении муниципальной услуги в последующем были устране-

ны, гражданин вправе вновь обратиться в администрацию за предостав-

лением муниципальной услуги. 

22. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса должно содержать причину отказа, являюще-

гося основанием для принятия такого решения. 

23. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке. 

3. 5. Выдача Заявителю решения о присвоении, изменение или ан-

нулировании адреса объекта недвижимости либо выдача отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

1. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или 

аннулировании принимается уполномоченным органом в форме поста-

новления администрации срок не более чем 12 дней со дня поступления 

заявления. 

3. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адреса-

ции адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в 

таком присвоении или аннулировании адреса направляется специали-

стом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указан-

ным в заявлении: 

- в форме электронного документа с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, не позднее 

одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в ч. 1,2 пункта 

3.1.5 регламента; 

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи 

заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направ-

ления документа не позднее рабочего дня, следующего за 12-м рабочим 
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днем со дня истечения установленного ч. 1,2 пункта 3.1.5 регламента 

срока, посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1. Контроль за соблюдением администрацией, должностными ли-

цами администрации лицами, участвующими в предоставлении муни-

ципальной услуги, положений настоящего административного регла-

мента осуществляется главой Краскинского городского поселения (да-

лее – лицо, уполномоченное на осуществление контроля) и включает в 

себя плановые (текущий контроль) и внеплановые проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением порядка предоставления 

муниципальной услуги осуществляется лицом, уполномоченным на 

осуществление контроля, постоянно в процессе осуществления админи-

стративных процедур в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим административным регламентом. 

4.3. Внеплановые проверки проводятся лицом, уполномоченным на 

осуществление контроля, в случае поступления жалобы на решения, 

действия (бездействие) администрации, должностных лиц администра-

ции и лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

4.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-

ражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. 

Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление 

контроля. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-

ности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 

настоящего административного регламента является контроль со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 

путем направления обращений и жалоб в администрацию. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствия (бездействия), органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме в администрацию муниципального образова-

ния. Жалобы на решения, принятые главой муниципального образова-

ния рассматриваются непосредственно главой муниципального образо-

вания. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-

чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ заявителю; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации, должностного лица администрации, либо муниципаль-

ного служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) администрации, должностного лица или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение двенадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации, должностного лица в прие-

ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-

ции. 

5.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-

нии жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения: 

отсутствие в жалобе фамилии заявителя, направившего жалобу, и 

почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

получение жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица уполномоченного органа, а также членов его семьи; 

невозможность прочтения текста жалобы, о чем сообщается заяви-

телю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-

даются прочтению. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы администрация прини-

мает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.4, заявителю в письменной форме и по желанию за-

явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 
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5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1 данных требований к 

порядку подачи и рассмотрения жалобы, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предо-

ставлении муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц администрации в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.10. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отно-

шения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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Приложение № 1 

 к административному регламенту 

предоставления муниципальной  услу-

ги по «Присвоению, изменению и анну-

лированию адресов объектам недви-

жимости на территории Краскинского 

городского поселения» 

 Главе Краскинского городского поселения_________________ 

 от ___________________________________ 
  (Ф.И.О. заявителя, наименование 

 _____________________________________, 
  юридического лица)  

______________________________________ 
 (указывается место жительства физического лица, 

 _______________________________________ 
 место нахождения организации – для юридического лица) 

 ______________________________________________ 
  (контактный телефон) 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу присвоить адрес земельному участку и (или) объекту капи-

тального строительства  

______________________________________________________________

__ указываются сведения о земельном участке, объекте капитального 

строительства (место  нахождения, кадастровый номер и т.д.) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

«______«_____________20__год   

   _____________________________ 
  (подпись заявителя) 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги по «Присвоению, изменению 

и аннулированию адресов объектам 

недвижимости на территории Крас-

кинского городского поселения» 

  Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги администрацией 

Краскинского городского поселения «Присвоение адреса объ-

ектам недвижимого имущества» 

 

Прием и регистрация письменного обращения 

гражданина      

Обращение гражданина  

Рассмотрение обращения гражданина и проверка 

документов, приложенных к заявлению 

Выдача постановления о присвоении 

адреса объекта недвижимости     

Принятие решения и или (отказа) на присвоение 

адреса объекту недвижимости    

Выдача постановления об отказе в 

присвоении адреса объекта 

недвижимости     
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