
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01 ноября 2018 года № 453                            

пгт. Ачит 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 07.08.2013 года № 648  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение адреса 

объекту недвижимости» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 07 августа 2013 года № 648  «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение адреса объекту 

недвижимости» следующие изменения: 

1.1.Административный регламент изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа обеспечить исполнение Регламента. 

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа настоящее постановление опубликовать в «Вестнике 

Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                             Д.А. Верзаков 
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 Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 01 ноября 2018 г. № 453    

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) регулирует  процедуру 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» (далее – 

муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий  (административных 

процедур) по присвоению адресов объектам недвижимости,  расположенным на территории Ачитского 

городского округа.  

1.2. Предоставление муниципальной услуги регулируют следующие нормативные акты:   

- Конституция Российской Федерации; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в Федеральный закон об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов». 

1.3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические и (или) 

юридические лица, собственники объекта адресации, их представители, действующие на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – 

заявители), либо лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

1) Право собственности; 

2) Право хозяйственного ведения; 

3) Право оперативного управления; 

4) Право пожизненно наследуемого владения; 

5) Право постоянного (бессрочного) пользования. 

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. 

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

1.4.1. Органом, уполномоченным предоставлять муниципальную услугу по  присвоению адреса 

объекту недвижимости, является администрация Ачитского городского округа в лице отдела 

архитектуры и градостроительства  администрации Ачитского городского округа  (далее – Отдел). 

1.4.2. Прием граждан для получения муниципальной услуги с заявлениями и пакетом  

документов осуществляется  по адресу: 

Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, кабинет 111 (первый 

этаж),  в соответствии с графиком приема граждан: 

  понедельник-пятница с 9.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 

  Выдача документов осуществляется специалистами Отдела в приемные дни: понедельник - 

пятница с 9.00 до 13.00, тел. 8(343 91) 7-11-96. 

  Адрес официального сайта администрации Ачитского городского округа в сети "Интернет": 

http//achit-adm.ru.   

1.4.3. Информирование граждан по общим вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляет Отдел, в том числе: 

•  о нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной 

услуги; 
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• о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (по мере реализации механизма предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде) 

1.4.4. Информация, указанная в пунктах 1.4.1, 1.4.2 настоящего регламента, размещается: 

1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) администрации Ачитского 

городского округа; 

2) с использованием средств телефонной связи, в устной форме (в случае личного обращения 

гражданина), в письменной форме, через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в случае оказания услуги в 

электронном виде). 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

многофункциональными центрами (далее - МФЦ). Информация о местонахождении МФЦ в Ачитском 

районе находится на официальном сайте МФЦ. 

1.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному 

телефону заявителям предоставляется следующая информация: 

1.5.1. О нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

1.5.2. О перечне  и  видах  документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

1.5.3. О местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для 

предоставления муниципальной услуги; 

1.5.4.  О сроках предоставления муниципальной услуги; 

1.5.5. О порядке  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

1.5.6.  О ходе  предоставления  муниципальной  услуги  (для заявителей, подавших заявление и 

документы в МФЦ). 

1.6. В случае, если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 

рабочих дней подлежит обновлению на информационных стендах и на сайте. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адресов объектам недвижимости». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ачитского городского округа. 

Прием заявлений осуществляется в  отделе архитектуры и градостроительства администрации 

Ачитского городского округа (далее – Отдел). 

При предоставлении  муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими 

органами государственной власти и подведомственными им  организациями: 

-  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области (Росреестр); 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области 

(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области); 

-  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Свердловской области. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является присвоение (изменение, 

аннулирование) адреса объекту недвижимости или отказ в присвоении (изменении, аннулировании) 

адреса. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 8 рабочих дней со дня 

обращения заявителя. В случае предоставления заявления через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, указанных в п. 2.7 

настоящего Регламента в Отдел.  

2.5. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление  о 

 присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости.   

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.  

2.6. Исчерпывающий перечень  документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 



1) заявление о присвоении (изменении, аннулировании) объекту адресации адреса (приложение 

№1) 

Заявление должно быть составлено по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 

3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации; 

4) разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строящемуся 

объекту адресации); 

5) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса 

построенному объекту адресации) 

2.7. В случае присвоения адреса вновь возведенному объекту недвижимости заявителю 

необходимо предоставить в администрацию Ачитского городского округа заявление по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Регламенту и документы, указанные в  пункте 2.6. настоящего 

Регламента. 

В случае присвоения (изменения, аннулирования) адреса объекту недвижимости, находящемуся в 

эксплуатации, заявителю необходимо предоставить в администрацию Ачитского городского округа 

заявление по форме согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту и документы, указанные в  

пункте 2.6. настоящего Регламента. 

В случае присвоения адреса (номера) жилому помещению (жилым помещениям) заявителю 

необходимо предоставить в администрацию Ачитского городского округа заявление по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Регламенту и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего 

Регламента. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.  

настоящего Регламента (их копии или сведения, содержащиеся в них),  запрашиваются администрацией  

в органах местного самоуправления, государственных органах, подведомственных им организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы либо сведения, в соответствии с процедурой, 

прописанной в технологической карте межведомственного взаимодействия для муниципальной услуги.  

Заявитель вправе предоставить указанные в  пункте 2.6.  настоящего Регламента документы при 

подаче заявления по собственной инициативе. 

Документы предоставляются в оригиналах и копиях, либо в нотариально заверенных копиях. 

В случае предоставления документов в оригиналах и копиях, специалист Отдела заверяет 

сверенные с оригиналами копии документов, подлинники документов возвращаются заявителю. 

Представленные заявителем документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на 

русский язык и заверению в установленном порядке. 

Верность копий вышеназванных документов, прилагаемых к заявлению, направленному по 

почте, удостоверяется нотариально. 

2.8. Требования к документам: 

- текст документов должен быть написан разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим личность; 

- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло бы 

однозначно истолковать их содержание. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги не установлены.  

2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:            

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 

27 и 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Ачитского городского 

округ, утвержденных постановлением администрации Ачитского городского округа от 14.03.2018 № 

126; 

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 предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса 

или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 

порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 
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4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 

на территории Ачитского городского округа, утвержденных постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 14.03.2018 № 126; 

5) адрес объекту адресации уже изменен. 

2.11. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется бесплатно.  

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления заявителем  о 

предоставлении муниципальной услуги и  при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут.  

2.13. Срок регистрации заявления заявителя  о предоставлении муниципальной услуги  в 

журнале регистрации входящей корреспонденции в течение 1 дня. 

2.14.  Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учётом 

пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного 

транспорта. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором предоставляется 

муниципальная   услуга,  оборудуются места для парковки автотранспортных средств.  

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном для этих целей помещении Отдела 

строительства и архитектуры, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные 

условия для работы специалистов. Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями 

(банкетками), а для удобства заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги – столами и 

информационными стендами с образцами заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Кабинет приема заявителей оборудуется информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета, ФИО специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, и режима работы. 

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 

оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных и печатающим устройствам.  

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и 

условия её получения); 

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 

оформление); 

- комфортность получения муниципальной услуги  (техническая оснащенность, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 

комфортность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность); 

- бесплатность получения муниципальной услуги; 

- транспортная и пешеходная доступность к  зданию, в котором предоставляется муниципальная 

услуга; 

- режим работы  Отдела,  осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

сайте Ачитского городского округа; 

- возможность получения консультации специалистов по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: по телефону; через сеть Интернет; по электронной почте; при личном 

обращении; при письменном обращении; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном порядке. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

-оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 

услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

-точность, правильность оформления документов; 

-компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги 

(профессиональная грамотность); 

-количество обоснованных жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения 



3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие  административные 

процедуры: 

3.1.1. прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

3.1.2. принятие решения о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту 

недвижимости;  

3.1.3. выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Основанием  для  начала  административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.1.1. 

настоящего Регламента,  является обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги с полным перечнем документов  в администрацию Ачитского городского округа или МФЦ. 

Образец заявления представлен в приложении №1 к настоящему регламенту. 

Специалист Отдела, ответственный за прием и регистрацию заявлений, осуществляет следующие 

административные действия: 

- удостоверяет личность заявителя, проверяет комплектность предоставленных документов, срок 

- 5 минут; 

- заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами, срок – 8 минут; 

- регистрирует принятое заявление в Журнале регистрации, срок - 2 минуты; 

- предоставляет заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 

получения. Расписка выдается заявителю в день получения уполномоченным органом таких 

документов. 

В случае, если заявление и документы, указанные в п. 2.6. настоящего Регламента, представлены 

в уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены заявителем 

(представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких 

заявления и документов направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому 

адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом документов. 

Результатом административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему 

документов на рассмотрение главе.  

3.3. Основанием  для  начала  административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.1.2. 

настоящего Регламента, является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги  и 

прилагаемых к нему документов к специалисту Отдела. 

Специалист Отдела осуществляет следующие административные действия: 

- осуществляет рассмотрение поступившего заявления и прилагаемых к нему документов на 

предмет комплектности, соответствие документов  требованиям пунктов 2.6, 2.7, 2.8 регламента, а также 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, максимальный срок –1 рабочий день; 

- в случае отсутствия в Отделе документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги,   осуществляет подготовку и направляет запрос в государственные органы, подведомственные 

им организации по каналам межведомственного электронного взаимодействия о документах, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги и указанных в  пункте 2.6.  настоящего 

Регламента, максимальный срок - 5 рабочих дней; 

- при наличии полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, направляет 

письменный запрос в отделы соответствующих территориальных органов местного самоуправления 

(территориальное управление) с целью получения достоверной информации по запрашиваемому адресу 

и получает справку о присвоении адреса,  максимальный срок – 5 рабочих дней; 

- осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации Ачитского городского 

округа о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости, максимальный срок – 

1 рабочий день; 

- обеспечивает согласование проекта распоряжения  администрации Ачитского городского 

округа о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости, либо решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами, со структурными подразделениями администрации городского округа, органами местного 

самоуправления, максимальный срок – 1 рабочий день. При наличии замечаний согласовывающих лиц, 

проект распоряжения  администрации Ачитского городского округа дорабатывается и направляется на 

повторное согласование. 

Глава Ачитского городского округа при рассмотрении проекта распоряжения администрации 

Ачитского городского округа  о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости, 

либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие 

административные действия: 



- в случае согласия с содержанием проекта распоряжения администрации Ачитского городского 

округа  о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости, либо решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги - подписывает данный проект; 

- в случае не согласия с содержанием проекта распоряжения администрации Ачитского 

городского округа  о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости, либо 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги – возвращает данный проект специалисту 

Отдела на доработку.   

Специалист Отдела дорабатывает проект распоряжения администрации Ачитского городского 

округа  о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости, либо решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает его согласование; 

Подписанное главой городского округа распоряжение администрации Ачитского городского 

округа   о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости, либо решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом администрации 

Ачитского городского округа , ответственным за регистрацию распоряжений в день его поступления. 

Результатом административной процедуры является передача распоряжения администрации 

Ачитского городского округа о  присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости 

или отказ в присвоении (изменении, аннулировании) адреса в Отдел. 

3.4. Основанием  для  начала  административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.1.3. 

настоящего Регламента, является поступление распоряжения администрации Ачитского городского 

округа о  присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости или отказ в 

присвоении (изменении, аннулировании) адреса в Отдел. 

Специалист Отдела, ответственный за предоставление информации, в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации распоряжения администрации Ачитского городского округа  о  присвоении (изменении, 

аннулировании) адреса объекту недвижимости, направляет его в Федеральную информационную 

адресную систему. 

Оригинал распоряжения администрации Ачитского городского округа  о присвоении 

(изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости или об отказе в присвоении (изменении, 

аннулировании) адреса выдается заявителю (заявителям) либо его представителю, действующему по 

доверенности, специалистом Отдела, в следующем порядке: 

3.4.1. Извещает заявителя по телефону (иным доступным способом) о готовности решения о  

 присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту недвижимости или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения; 

3.4.2. Обеспечивает подтверждение получения решения о   присвоении (изменении, 

аннулировании) адреса объекту недвижимости или отказ в предоставлении муниципальной услуги 

личной подписью заявителя в журнале регистрации или на втором экземпляре выдаваемого решения; 

3.4.3. При неявке заявителя в трехдневный срок с даты его извещения передаёт старшему 

инспектору отдела по организационным и общим вопросам администрации городского округа, который 

направляет такое решение по почте заказным письмом с уведомлением. 

3.5. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) 

результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ.  

При получении муниципальной услуги через МФЦ срок исполнения муниципальной услуги 

начинается на следующий день с даты подачи заявления в МФЦ, выдача результата муниципальной 

услуги производится на следующий день после окончания  срока исполнения услуги. 

3.6. В электронной форме получатель муниципальной услуги может направить обращение о 

предоставлении муниципальной услуги с необходимыми документами с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи на электронный адрес администрации Ачитского городского 

округа: E-mail: admachit@mail.ru. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 

контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, за соблюдением и 

исполнением положений настоящего Административного регламента, иных нормативно-правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 

решений осуществляет глава Ачитского городского округа. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, а также перечень должностных лиц, осуществляющих 
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проверки, устанавливаются Распоряжением администрации. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). 

По результатам проверки составляется акт проверки. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и подготовку ответов на 

обращения заявителей, в том числе содержащих жалобы на действия (бездействия) должностных лиц. 

4.5. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

 решений и действий (бездействия) органа, принимаемых 

 (осуществляемых) при предоставлении муниципальной услуги 

  

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель также может обратиться с жалобой к главе Ачитского городского округа в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Регламентом;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Регламентом, 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; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта администрации Ачитского городского округа, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.4. В письменной жалобе указываются: 

1) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы 

Заявителя; 

2) данные Заявителя: 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 контактного телефона, адрес 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, 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. 

5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если: 

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается; 

2) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации 

возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 



судебного решения; 

3) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменной жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 

существу постановленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение о 

недопустимости злоупотребления правом; 

4) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компенсацией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

5) в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и  при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращения переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший жалобу. 

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

регистрация жалобы заявителя. 

5.7. Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 дней с момента поступления 

обращения. 

В случае обжалования отказа администрацией городского округа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушений 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

При устном обращении ответ Заявителю дается непосредственно в ходе личного приема. 

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

административного нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Если в ходе рассмотрения жалобы признано необоснованным, Заявителю направляется сообщение 

о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему оно признано необоснованным. 

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

5.10. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано Заявителем в суд по 

месту нахождения органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 


