СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАЛДИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КОКСИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН «КОКСУУ—ООЗЫ АЙМАГЫНДА» ТАЛДУ
JУРТ JЕЕЗЕНИН JУРТ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2021г.                                                                                                            № 9

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов недвижимости на территории Талдинского сельского поселения», утв. постановлением от 19.10.2020 года № 47 

В целях приведения нормативных правовых актов Талдинского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, на основании протеста прокуратуры Усть-Коксинского района № 07-03-2021 от 02.02.2021 года, на основании заключения ГПУ Правительства Республики Алтай  от 08.12.2020г № 931

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В раздел II административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектов недвижимости на территории Талдинского сельского поселения» утвержденный постановлением Главы МО «Талдинское сельское поселение» от 19.10.2020 г № 47 внести следующие изменения:
Добавить следующие пункты:
«Порядок выдачи дубликата, документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата».
Основанием для начала административной процедуры по выдаче дубликата документа, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - административная процедура), является представление (направление) заявителем в Администрацию МО «Талдинское сельское поселение» в произвольной форме заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления муниципальной  услуги.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту администрации.
Специалист администрации  рассматривает заявление и по результатам рассмотрения принимает решение о выдаче дубликата решения о присвоении, изменении, аннулировании адресов объектов недвижимости  или об отказе в выдаче;
подготавливает дубликат решения о присвоении, изменении, аннулировании адресов объектов недвижимости  или проект письма об отказе направляет документы на подпись руководителю.
Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение одного дня с момента поступления заявления в администрацию.
Специалист администрации извещает заявителя о принятом решении и выдает заявителю, оформленный дубликат решения о присвоении, изменении, аннулировании адресов объектов недвижимости  или направляет по почте мотивированный отказ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги без рассмотрения;
Заявителю направляется Уведомление об оставлении запроса без рассмотрения. (Приложение № 3) 
 Запросы заявителей о предоставлении информации рассматриваются в уполномоченном органе в течение 30 дней со дня их регистрации с одновременным направлением Уведомления об оставлении запроса заявителя без рассмотрения заявителю.
Форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, являющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено федеральным законом;  Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
В случае допущения Администрацией муниципального образования «Талдинское сельское поселение» опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах заявитель вправе представить в Администрацию муниципального образования «Талдинского сельского поселения» непосредственно, направить почтовым отправлением подписанное заявителем или его уполномоченным представителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) письмо о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки (рекомендуемая форма приведена в приложении №4). 
Рассмотрение письма специалистом Администрации муниципального образования «Талдинского сельского поселения», ответственного за предоставление государственной услуги, исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, подготовка результата предоставления государственной услуги и направление заявителю в установленном порядке осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок при оформлении в выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 
Выдача дубликата документа (отказ в выдаче дубликата документа). 
Ответственный исполнитель регистрирует заявление о предоставлении дубликата документа. 
Ответственный исполнитель (в течение 11 рабочих дней с даты регистрации заявления): осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлении о предоставлении дубликата документа, оформляет бланк дубликата документа, выдает (направляет) его заявителю; вносит в журнал регистрации и выдачи дубликата документа сведения о серии, номере и дате выдачи дубликата документа. 
Рекомендуемая форма приведена в приложении № 5. 
Способ (способы) направления заявителю документов (информации),являющихся результатом предоставления соответствующей государственной или муниципальной услуги».
Направление запросов осуществляется следующими способами:
а) почтовым отправлением;
б) курьером (под расписку о получении);
в) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
г) иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
Если орган (организация), оказывающие услугу, и орган (организация), в распоряжении которых находится документ (информация), подключены к единой системе межведомственного электронного взаимодействия, то запрос направляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
При формировании запроса в электронном виде, дополнительно к запросу прикладывается документ, содержащий согласие лица на предоставление сведений или обработку иным образом его персональных данных, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью ответственного должностного лица, направившего запрос.
При направлении запроса почтовым отправлением или курьером запрос оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписывается собственноручной подписью уполномоченного должностного лица и заверяется печатью (штампом) органа (организации), оказывающих услугу, в соответствии с правилами делопроизводства и документооборота.
При направлении запроса почтовым отправлением или курьером, согласие заявителя, направляется в форме документа, сформированного на бумажном носителе оригинала или заверенной копии согласия. Если согласие было дано заявителем в форме электронного документа, то такое согласие переводится на бумажный носитель и заверяется должностным лицом, направляющим запрос.
Днем направления запроса считается соответственно дата отправления почтового отправления, дата, указанная в расписке уполномоченного лица о получении запроса, дата отправления документа с запросом, зарегистрированная в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
Ответ на запрос включает в себя документы и информацию, которые были запрошены органом (организацией), оказывающими услугу, или уведомление об отсутствии соответствующих документов и информации.
Ответ на запрос направляется органом (организацией), в распоряжении которых находятся документы и информация, в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Алтай, муниципальными правовыми актами, а также административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
Если орган (организация), в распоряжении которых находятся документы и информация, не направил ответ на запрос в установленный законодательством срок, должностное лицо, виновное в непредставлении (несвоевременном представлении) документа или информации, подлежит административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Если в поступившем ответе на запрос содержится уведомление, что орган (организация), в которые направлялся запрос, в соответствии с действующим законодательством не располагает запрашиваемой информацией или документом (запрос направлен не по подведомственности), то должностное лицо органа (организации), оказывающих услугу, направляет запрос в орган (организацию), указанные в поступившем уведомлении, или орган, в распоряжении которого в соответствии с действующим законодательством находится запрашиваемый документ или информация.
Днем получения ответа на запрос является соответственно дата поступления в распоряжение органа (организации), направивших запрос, почтового отправления, в котором содержится ответ (дата, указанная на уведомлении о вручении), дата, указанная в расписке о вручении ответа, дата, зарегистрированная в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
Ответ на запрос регистрируется в установленном порядке.
При получении ответа на запрос, должностные лица органа (организации), оказывающих услугу, приобщают полученный ответ к делу, открытому в связи с обращением заявителя о предоставлении муниципальной услуги, а при отсутствии дела приобщают поступивший ответ к документам, представленным заявителем.
Документы и сведения, полученные с использованием единой системы межведомственного информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления соответствующей муниципальной услуги.

2. В пункт 30 административного регламента внести следующие изменения;
Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
Требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо муниципальной  услуги. 

3. Дополнить регламент  следующими приложениями:

Приложение № 3
 к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение, аннулирование
 адресов объектов недвижимости на территории 
Талдинского сельского поселения»
 _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество/
наименование получателя муниципальной услуги) 
_______________________________________ _______________________________________
 (адрес/местонахождение)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения Уведомляем Вас об оставлении заявления__________ ( входящий номер) без рассмотрения по предоставлению _________________ (наименование муниципальной услуги) по основанию, предусмотренному пунктом ________ административного регламента ___________ (наименование административного регламента), утвержденного постановлением администрации МО «Талдинское с/п» от _________N___________, ввиду подачи заявления с нарушением _________________________________________________ _______________________________________________________________________ _________________________ (указываются допущенные нарушения установленных требований в соответствии с которыми должно быть представлено заявление)

 Глава администрации МО «Талдинское с/п» ______________ /____________________/
                                                                                        (подпись)        (инициалы, фамилия) 


Приложение № 4
 к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги
 «Присвоение, изменение, аннулирование
 адресов объектов недвижимости на территории 
 Талдинского сельского поселения»



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК 
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИЗ ЛИЦ)

Главе администрации муниципального образования
 «Талдинское сельское поселение» 
Усть-Коксинского района Республики Алтай
 ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________было выдано (получена (-о) (указать название, организационно-правовую форму юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения*, адрес электронной почты*, номер контактного телефона) (указать вид, номер и дату выдачи документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги) 
_____________________________________________________________________________(указать доводы, а также реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения)
____________________________________ (должность)______________________________ (подпись) (ФИО* )
М.П.* 
(*) при наличии 








РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК 
(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 
Главе администрации муниципального образования 
«Талдинское сельское поселение»
Усть-Коксинского района Республики Алтай 
 ___________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________было выдано (получена (-о)) (указать фамилию, имя, отчество*, ИНН, ОГРН, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения*, адрес электронной почты*, номер контактного телефона)
_____________________________________________________________________________ (указать вид, номер и дату выдачи документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги) (указать доводы, а также реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения)
_______________________________________ (должность)_________________ (подпись) (ФИО* )
М.П.*
 (*) при наличии




РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
 Главе администрации муниципального образования
 «Талдинское сельское поселение» 
Усть-Коксинского района
Республики Алтай
 ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________ было выдано (получена (-о)) (указать фамилию, имя, отчество*, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения*, адрес электронной почты*, номер контактного телефона) (указать вид, номер и дату выдачи документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги) 
_____________________________________________________________________________
(указать доводы, а также реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения)
________ (дата)_______________________________________________________ (подпись) (ФИО* )
 (*) при наличии 





Приложение №5
к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги
 «Присвоение, изменение, аннулирование
 адресов объектов недвижимости
на территории Талдинского сельского поселения
 Главе администрации муниципального образования 
«Талдинского сельского поселения» 
Усть-Коксинского района
 Республики Алтай ___________________ 
Заявитель
______________________________
(Ф. И. О.)
________________ИНН (значение)
______________________________
паспорт (серия, номер)
______________________________
______________________________, 
дата выдачи, кем выдан, код подразделения

________________( адрес места жительства (вписать нужное)


Заявление о выдаче дубликата документа

Прошу Вас выписать мне дубликат документа о ____________________________________
(наименование и реквизиты дубликата документа)
 _____________________________________________________________________________должность                                                                      подпись,        (инициалы, фамилия)


4. В пункте 7 административного регламента слова «30 дней» заменить словами «10 дней».

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию путем его размещения на официальном сайте Талдинского сельского поселения в разделе «Услуги – Утвержденные регламенты». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



      Глава Талдинского сельского поселения:                                       В.П. Назарова












