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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 11.02.2021          с. Батманы                         № 6 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 

территории Батмановского сельского поселения администрацией Батмановского 

сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями администрации Батмановского сельского поселения от 14.05.2012 г. № 

36 (в редакции постановления от 07.06.2012 г. № 41) «Об  утверждении перечня 

муниципальных услуг Батмановского сельского поселения, предоставляемых с 

элементами межведомственного взаимодействия», от 25.06.2012 г. № 43 «Об 

административных регламентах предоставления муниципальных услуг администрацией 

Батмановского сельского поселения», администрация Батмановского сельского поселения 

постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Батмановского 

сельского поселения от 29.05.2015 года № 48 (в редакции постановлений администрации 

Батмановского сельского поселения от 12.07.2018 № 27, от 11.09.2018 № 39, от 20.11.2018 

№ 61, от 28.08.2019 № 43, от 17.02.2020 № 10) «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам 

недвижимости, установление местоположений строениям». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории 

Батмановского сельского поселения администрацией Батмановского сельского 

поселения». 

3. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                              С.В. Рыжалов 
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Утвержден 

постановлением 

администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

от 11.02.2021 года № 6 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

на территории Батмановского сельского поселения администрацией Батмановского 

сельского поселения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Батмановского сельского 

поселения администрацией Батмановского сельского поселения» разработан в целях 

реализация права граждан на обращение в органы местного самоуправления и повышение 

качества рассмотрения таких обращений администрацией Батмановского сельского 

поселения, создание комфортных условий для получения муниципальной услуги, снижение 

административных барьеров, достижение открытости и прозрачности работы органов 

власти. 

1.2.  Заявителями для целей настоящего Административного регламента являются 

собственники объекта адресации либо лица, обладающие одним из следующих вещных 

прав на объект адресации: 

право хозяйственного ведения; 

право оперативного управления; 

право пожизненного наследуемого владения; 

право постоянного бессрочного пользования. 

1.2.1. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в 

силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на 

акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления (далее - представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе 

обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания 

членов такого товарищества. 

От имени лица, указанного в пункте 1.2 настоящего административного 

регламента, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании 

документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О 

кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.  

1.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям 

муниципальной услуги непосредственно у ответственного специалиста администрации 

Батмановского сельского поселения, а также с использованием средств телефонной связи. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно. 
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На информационном стенде размещается следующая информация: 

месторасположение администрации,   

режим приема граждан, 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

текст административного регламента (полная версия - в Интернете – сайте, 

извлечения - на информационном стенде). 

Информация размещается на информационном стенде администрации по адресу: с. 

Батманы, ул. Центральная, д. 4. 

Режим приема граждан:  

дни и время приема: понедельник-пятница, с 9.00. до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00. 

выходные дни: суббота, воскресенье.  

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов на территории Батмановского сельского поселения 

администрацией Батмановского сельского поселения». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется: 

- администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района; 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- получение справки о регистрации постоянного (предварительного) адреса объекта 

недвижимости в Адресном реестре муниципального образования установленной формы; 

- получение справки о регистрации местоположения строения, не являющегося объектом 

недвижимости, в Адресном реестре муниципального образования установленной формы. 

2.4. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта адресации в 

государственный адресный реестр осуществляются администрацией Батмановского 

сельского поселения в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации права на 

недвижимое имущество и сделок с ним", от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных", иными нормативными правовыми актами; 

- Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области. 

2.6. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пунктах 1.2 и 1.2.1 

настоящего административного регламента, представляют на имя главы Батмановского 

сельского поселения заявление по форме, установленной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в 

том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на 

строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), 

сооружение); 
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б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более 

объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 

одного и более новых объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство 

не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

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

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение Администрации Кинешемского муниципального района о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 

вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 

помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся 

объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения, аннулирования 

адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 (далее - Правила присвоения, изменения, аннулирования адресов); 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации 

(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 

подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов).  

Администрация Батмановского сельского поселения запрашивает документы, 

указанные в настоящем пункте, в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 

(их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к 

нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» настоящего пункта, 

если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

с заявлением о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации 

обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего регламента  

2.8 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

устанавливаются. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
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установление следующих фактов: 

1) с заявлением о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации 

обратилось лицо, не указанное в пунктах 1.2 и 1.2.1 настоящего регламента; 

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

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

аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 

(представителем заявителя) по собственной инициативе; 

3) документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя 

заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 

Российской Федерации; 

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

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

изменения, аннулирования адресов. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным; 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 2.11. Ответственный специалист принимает документы при непосредственном 

обращении гражданина за получением муниципальной услуги, проверяет наличие полного 

пакета документов и соответствие их требованиям законодательства и настоящего 

регламента, регистрирует заявление и документы в установленном порядке. В случае 

отсутствия полного пакета документов ответственный специалист объясняет гражданину 

выявленные недостатки в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. Документы принимаются только при наличии полного пакета.; 

2.12. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 

требованиям: 

Центральный вход в здание администрации должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 

администрации. 

Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются 

соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

Рабочие места должностных лиц администрации, оказывающих муниципальную 

услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 

полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и организовать ее предоставление в полном объеме. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, в том числе 

необходимо наличие доступных мест общего пользования. 

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 

муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заинтересованными лицами. 

Доступность для инвалидов места предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 

2.13. Прием получателей муниципальной услуги производится ответственным 

consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28AB89F7349B6F4EB19BF4C535C798FD4D16DA5C8094E0B8F23XDU1M
consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28AB89F7349B6F4EB19BF4C535C798FD4D16DA5C8094E0B8F22XDUBM
consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28AB89F7349B6F4EB19BF4C535C798FD4D16DA5C8094E0B8F25XDUDM
consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28AB89F7349B6F4EB19BF4C535C798FD4D16DA5C8094E0B8F25XDU0M
consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28AB89F7349B6F4EB19BF4C535C798FD4D16DA5C8094E0B8F24XDUDM
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специалистом в здании администрации, вход в которое является свободным, с учетом 

графика приема граждан. 

Прием получателей муниципальной услуги ответственным специалистом ведется без 

предварительной записи в порядке живой очереди. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

1) показателями доступности муниципальной услуги являются: 

а) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей непосредственно к месту 

подачи заявления (в здание администрации Батмановского сельского поселения); 

б) обеспечение возможности обращения в администрацию Батмановского 

сельского поселения по вопросам предоставления услуги по различным каналам связи, в 

т. ч. в электронном виде; 

в) короткое время ожидания услуги. 

2) показателями качества муниципальной услуги являются: 

а) точность соблюдения муниципальной услуги; 

б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

в) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления; 

г) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе в электронной форме 

и в многофункциональном центре 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

информирование и консультирование Заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе посредством электронной почты; 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего от Заявителя; 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо направление Заявителю письма об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с 

указанием причин такого отказа; рассмотрение представленного пакета документов и 

принятие решения о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации 

либо направление Заявителю письма об отказе в присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекта адресации с указанием причин такого отказа; 

подготовка решения о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта 

адресации; 

извещение Заявителя о готовности решения о присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекта адресации для последующей его выдачи Заявителю, 

выдача постановления о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта 

адресации Заявителю. 

3.2. Информирование и консультирование Заявителей: 

3.2.1. Информирование Заявителей о процедуре предоставления муниципальной 

услуги может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и в письменной 

формах. 

3.2.2. По телефону предоставляется информация по следующим вопросам: 
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о месте нахождения администрации; 

о графике работы специалистов администрации. 

Ответ на телефонный звонок должен также содержать: наименование 

администрации, имя, отчество и должность лица, принявшего телефонный звонок. 

Иная информация по предоставлению муниципальной услуги предоставляется при 

личном и письменном обращениях. 

3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 

консультированию и информированию: 

устно и по телефону - 15 минут; 

посредством электронной почты – в течение трех рабочих дней. 

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившего от Заявителя. 

3.3.1. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является обращение Заявителя в администрацию с заявлением о присвоении, изменении 

или аннулировании адреса объекта адресации. 

3.3.2. Подача заявления о присвоении, изменении или аннулировании адреса 

объекта адресации в администрацию. 

3.3.2.1. Ответственными за прием и регистрацию заявлений о присвоении, 

изменении или аннулировании адреса объекта адресации и приложенных к ним 

документов являются специалист администрации, осуществляющий прием граждан по 

данному вопросу в соответствии со своими должностными обязанностями. 

3.3.2.2. Перечень документов, предоставляемых Заявителем в целях получения 

решения о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации, 

определяется в соответствии с пунктом 2.6 регламента. 

3.3.2.3. Заявление о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта 

адресации подлежит регистрации в общем порядке регистрации входящей 

корреспонденции в администрации. 

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги либо направление Заявителю письма об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с 

указанием причин такого отказа; рассмотрение представленного пакета документов и 

принятие решения о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации 

либо направление Заявителю письма об отказе в присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекта адресации с указанием причин такого отказа. 

3.4.1. Регистрация заявления о присвоении или аннулировании адреса объекта 

адресации является основанием для начала процедуры подготовки к принятию решения о 

присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации или об отказе в 

присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации либо об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2. Ответственным лицом за принятие решения о присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекта адресации или об отказе в присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекта адресации, подготовку решения о присвоении, изменении 

или аннулировании адреса объекта адресации являются должностное лицо 

администрации. 

3.4.3. Специалист администрации осуществляет проверку комплектности пакета 

документов, полноты и достоверности содержащейся в заявлении информации. 

3.4.4. В случае наличия в пакете документов всех документов, указанных в пункте 

2.6 регламента, специалист администрации осуществляет, в случае необходимости, 

подготовку и направление с использованием федеральной и региональной систем 

межведомственного электронного взаимодействия запросов на получение необходимой 

информации не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления о присвоении, 

изменении или аннулировании адреса объекта адресации. 

consultantplus://offline/ref=C0BC909F243A87D1CAAA55E945B4EB930A1C09F93507593924436E24D45DA057C8011B389AF8E29631C158EDB8A7D41CEFAB2C3049EA09F9E2226453t6l5K
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3.4.5. Специалист Отдела рассматривает пакет документов, предоставленных 

Заявителем и полученных по каналам межведомственного взаимодействия, проверяет 

наличие оснований, указанных в пункте 2.8 регламента. 

3.4.6. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 регламента, специалист 

администрации готовит и обеспечивает направление Заявителю письма об отказе в 

присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации с указанием причин 

такого отказа. 

3.4.7. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 регламента, 

специалист администрации определяет возможность присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, проводит осмотр местонахождения объекта 

адресации (при необходимости). 

3.4.8. Специалист администрации принимает решение о присвоении объекту 

адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре 

адреса и порядком, которые установлены Правилами присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221, или об отказе в присвоении, изменении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса. 

3.5. Подготовка и утверждение проекта постановления о присвоении, изменении 

или аннулировании адреса объекта адресации. 

3.5.1. Специалист администрации готовит проект постановления администрации 

Батмановского сельского поселения о присвоении, изменении или аннулировании адресов 

объектов адресации. 

3.5.2. Подготовленный проект постановления администрации Батмановского 

сельского поселения передается главе Батмановского сельского поселения для 

подписания. 

3.5.3. Подписанное постановление подлежит регистрации в соответствии с 

существующими правилами документооборота. 

3.5.4. Подготовленное постановление оформляется в трех экземплярах. Один 

экземпляр на бумажном носителе передается Заявителю. Второй экземпляр хранится в 

администрации Батмановского сельского поселения, третий в установленные сроки 

передается в архив. 

3.6. Специалист администрации извещает Заявителя о принятом решении 

посредством телефонной связи. 

3.7. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого 

адреса осуществляется администрацией Батмановского сельского поселения с 

использованием федеральной информационной адресной системы. 

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

подлежит обязательному внесению администрацией в государственный адресный реестр в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его 

адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в 

государственный адресный реестр. 

3.8. Решение администрации, в котором имеются подчистки, исправления, а также 

серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание данного 

документа, является недействительным и подлежит переоформлению в установленном 

порядке. 

3.9. В многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме муниципальная услуга не предоставляется. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего регламента 

 

consultantplus://offline/ref=C0BC909F243A87D1CAAA55E945B4EB930A1C09F93507593924436E24D45DA057C8011B389AF8E29631C158E0BEA7D41CEFAB2C3049EA09F9E2226453t6l5K
consultantplus://offline/ref=C0BC909F243A87D1CAAA55E945B4EB930A1C09F93507593924436E24D45DA057C8011B389AF8E29631C158E0BEA7D41CEFAB2C3049EA09F9E2226453t6l5K
consultantplus://offline/ref=C0BC909F243A87D1CAAA55E945B4EB930A1C09F93507593924436E24D45DA057C8011B389AF8E29631C158E0BEA7D41CEFAB2C3049EA09F9E2226453t6l5K
consultantplus://offline/ref=C0BC909F243A87D1CAAA4BE453D8B79C0F1F53F13405536A7D1768738B0DA60288411D6DD9BCEF9634CA0CB9FAF98D4DA9E0203155F608F9tFl4K
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4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченным лицом 

администрации Батмановского сельского поселения положений настоящего регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется главой Батмановского сельского поселения 

ежедневно. 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления уполномоченным лицом 

администрации Батмановского сельского поселения муниципальной услуги 

осуществляется главой Батмановского сельского поселения путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 

4.3. Проведение проверок может носить плановый и внеплановый (по конкретному 

обращению заявителя) характер. При проведении проверки могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) 

или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

4.4. Предметом контроля является оценка полноты и качества исполнения 

муниципальной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков 

административных действий (административных процедур), входящих в неё, 

обоснованности и законности решений, принятых уполномоченным сотрудником в 

процессе её исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений. 

4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля за исполнением 

настоящего регламента нарушений прав заявителя привлечение виновных лиц 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность ответственного специалиста администрации 

Батмановского сельского поселения закрепляется в его должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

О мерах, принятых в отношении уполномоченного лица, виновного в нарушении 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение 

десяти рабочих дней со дня принятия таких мер глава Батмановского сельского поселения 

сообщает в письменной форме юридическому или физическому лицу, права и (или) 

законные интересы которого нарушены. 

4.6. Граждане и организации вправе обжаловать решения (действия, бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

порядке, установленном разделом 5 настоящего регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 

правовыми актами;»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

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

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу  или в многофункциональный 

центр. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,   

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа,   предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную 

услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

consultantplus://offline/ref=4C015293F703F2ED74EB68A5107565FF9540EE2F384B41E97D05C4E3D119213E98A9E06EF0UEEEI
consultantplus://offline/ref=EAE3B2D16577CADEE1E8EE2447A99C32E28C4536E6724ABA8F70D46DF04B1E2AD0C7B9E0E9A29A43W3b4I
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многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя; 

3) жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих  

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих  муниципальные 

услуги, либо  муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 

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

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган; 

4) особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа , 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

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

заявителя, либо их копии. 

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

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
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рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

Приложение 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

" Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

на территории Батмановского сельского поселения 

 администрацией Батмановского сельского поселения" 

  

              Герб муниципального образования                                                                                                        

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 Администрация муниципального образования                                                                                                              

НА ДЕЖУРНОМ АДРЕСНОМ ПЛАНЕ 

 

N       от ____ ___________ ________ года 

 

СПРАВКА 

 о регистрации постоянного адреса объекта недвижимости (местоположения)                                                                    

Настоящая справка выдана __________________________________________ 

 о том, что объекту недвижимости ____________________________________   

присвоен адрес ___________________________________________________________ 

Дата регистрации "_____" ___________ _______года  

Учетный номер в Адресном реестре муниципального образования           

_____________________ 

Причина регистрации адреса _______________________________________________ 

Предыдущий адрес _____________________________________________________ /\   

Кадастровый номер земельного участка ______________________________________  

Регистрация произведена на основании следующих документов: 

  

__________________________________________________________________________ 

Примечание: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Должность ___________________________________________________________________ 
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 __________________      __________________________ 

                (подпись)               (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Исполнитель          _____________________ 


	4. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего регламента

