
 

03.08.2018 

Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  О внесении изменений в 
постановление администрации Магаринского сельского поселения от 17.11.2015 № 55 «Об утверждении административ-

ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам планировочной структуры в границах Магаринского сельского поселения, измене-

ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре»» 
 

03.08.2018 № 41 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом Магаринского сельского поселения,  

 
администрация Магаринского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
 
Внести в постановление администрации Магаринского сельского поселения от 17.11.2015 № 55 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам планировочной структуры в границах Магаринского сельского поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре следующие изменения: 

Пункт 2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги, начиная со дня регистрации в администрации Магарин-
ского сельского поселения Чувашской Республики  заявления с документами, указанными в пункте 2.6. Админи-
стративного регламента, не должен превышать 7 рабочих дней.»; 

Абзац третий пункта 3.1.6 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под 

расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 6-м рабочим днем со дня истечения установлен-
ного пунктом 2.4 настоящего Регламента срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адре-
су.». 

Раздел V изложить в следующей редакции: 
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги в досудебном порядке 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр либо в администрацию Шумерлинского района, являющуюся учредителем многофункцио-
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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, предоставляюще-
го 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. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.  
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта учреждения, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника 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,  
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предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
При обращении заинтересованного лица устно к главе Магаринского сельского поселения ответ на обращение с согласия заинте-
ресованного лица может быть дан устно в  ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в 

статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской 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, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муници-
пальной 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 Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления муници-
пальных услуг».  

В письменном обращении (Приложения 4,5 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязатель-
ном порядке указывают: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся; 

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, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.  
В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Глава Магаринского сельского поселения принимает решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного лица, направив-

 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии), в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-

рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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. 

Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приня-
ты необходимые меры и даны письменные ответы. 

Администрация сельского поселения или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в Администрацию сельского поселения или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.». 

 
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном издании «Вестник 

Магаринского сельского поселения» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Магаринского сельского посе-
ления. 
 
 
 
 
 
Глава Магаринского сельского поселения                                               Л.Д. Егорова  
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