 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»
Ульчского муниципального района Хабаровского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  29.04.2014  №   103    
        с. Богородское
Богородское

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское»


В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурский маяк» и разместить на официальном сайте администрация сельского поселения «Село Богородское».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).


Глава сельского поселения
«Село Богородское»
Ульчского муниципального района



Д.С. Кольковец







УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации сельского поселения 
«Село Богородское»
от 29.04.2014 № 103  


Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское»


1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское» (далее по тексту - Регламент) разработан в целях оптимизации и повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает правила и стандарт предоставления муниципальной услуги по присвоению, нормализации наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское» в случае:
1) образования или изменения участков улично-дорожной сети в соответствии с документацией по планировке территорий (присвоение наименований);
2) выявления несоответствий в написании наименований участков улично-дорожной сети (нормализация наименований).
1.2. Непосредственное исполнение муниципальной услуги осуществляет администрация сельского поселения «Село Богородское» (далее – Администрация).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ» от 06.06.2011, «Российская газета» от 07.06.2011);
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169);
- постановление Губернатора Хабаровского края от 21.06.2002 № 303 «О порядке присвоения и регистрации адресов объектам недвижимости на территории Хабаровского края»;
- Устав сельского поселения «Село Богородское» (опубликован 25.08.2005, приложение № 53);
1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной форме (далее по тексту - заявитель).
1.5. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 682400, с. Богородское, ул. Сластина 13
Почтовый адрес: 682400 Хабаровский край Ульчский район с. Богородское ул. Сластина 13.
Телефоны для справок (консультаций): 8(42151) 5-14-41, 5-25-49, 5-22-27.
Адрес электронной почты: snej74@mail.ru 
Официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт администрации): (www. bogorodsk.my1.ru).
График работы: с 9-00 ч. до 17-15 ч., обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., выходные - суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы и приема документов сокращается на 1 час.

1.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения, осуществляется в виде индивидуального информирования и публичного информирования, без взимания платы:
1.6.1. Индивидуальное информирование проводится в устной и письменной форме.
Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения находится муниципальная услуга: в устной форме, путем направления письменного ответа почтовым отправлением, а также путем направления ответа в форме электронного документа электронной почтой.
Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется посредством направления письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения.
Индивидуальное устное информирование обеспечивается специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги.
Информация о порядке и ходе исполнения муниципальной услуги должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной с использованием официально-делового стиля речи.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 10 минут.
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должно превышать 20 минут.
При принятии телефонного звонка специалистом называется наименование органа, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемая должность.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке исполнения муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
1.6.2. Публичное информирование о порядке исполнения муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте Администрации и на информационных стендах Администрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское».
2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация сельского поселения «Село Богородское».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- письменное уведомление заявителя о принятии правового акта о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не более 140 календарных дней.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в пункте 1.3 Регламента.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление на предоставление муниципальной услуги, оформленное в соответствии с приложением № 1 к Регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) копия документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на недвижимое имущество (здание, строение, сооружение, земельный участок), если право на такое здание, строение, сооружение и земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
5) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое (здание, строение, сооружение, земельный участок) имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) либо уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на объекты недвижимости;
7) копия кадастрового паспорта или выписка из кадастрового паспорта с перечнем координат характерных точек границ земельного участка;
8) разрешение на строительство или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
9) графическая схема участка улично-дорожной сети (позволяющая на местности определить границы заявленного участка) в свободной форме;
10) письменное обоснование предложения о присвоении, нормализации участка улично-дорожной сети в свободной форме;
11) при внесении предложений о присвоении участкам улично-дорожной сети имен государственных и (или) общественных деятелей:
11.1.) документ (архивная справка, архивная выписка, архивная копия), подтверждающий наличие сведений о государственном и (или) общественном деятеле в документах Архивного фонда Российской Федерации, доступ к которым не ограничен.
11.2.) письменное согласие государственного и (или) общественного деятеля (его наследников) на присвоение его имени участку улично-дорожной сети;
12) при внесении предложений о нормализации наименований участков улично-дорожной сети, влекущих за собой переименование участков улично-дорожной сети:
12.1) расчеты затрат на переадресацию объектов недвижимости, расположенных на участке улично-дорожной сети, подлежащей нормализации.
12.2) письменное согласие заявителя понести затраты на переадресацию объектов недвижимости, расположенных на участке улично-дорожной сети, подлежащей нормализации, за свой счет.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 4 и 9 - 12, предоставляются непосредственно заявителем. Документы, указанные в подпунктах 5 - 8, заявитель вправе предоставить самостоятельно в виде приложения к заявлению. В случае не предоставления заявителем документов, указанных в подпунктах 5 - 8, специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, запрашивает в государственных органах, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов отсутствуют.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- предоставление заявления, не соответствующего форме, согласно приложению № 1 к Регламенту;
- если текст заявления не поддается прочтению;
- отсутствие в тексте заявления фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), подписи, наименования и реквизитов заявителя, почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 Регламента;
- отсутствие или недостоверность сведений, указанных в заявлении и прилагаемых документах;
- предложенное наименование участка улично-дорожной сети ранее внесено в Реестр наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети и список для установления наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети сельского поселения «Село Богородское».
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Время ожидания при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получении консультаций о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 20 минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 3 календарных дней с момента поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором исполняется муниципальная услуга, оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами и места для заполнения запросов, должны быть оборудованы:
- информационными стендами;
- стульями и письменными столами для возможности оформления документов (запросов).
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги:
- текст Регламента;
- образцы заполненных заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- извлечение из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
Места ожидания и заполнения запросов должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и должны быть оборудованы стульями (не менее чем три), противопожарной системой, системой охраны.
2.13. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- территориальная доступность здания, в котором располагается орган, предоставляющий муниципальную услугу;
- наличие необходимой инфраструктуры - лифты, оборудованные места ожидания;
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (о содержании муниципальной услуги, порядке и условиях получения (включая необходимые документы), правах заявителя).
2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность и профессиональная грамотность специалистов;
- отношение специалиста к заявителю муниципальной услуги (вежливость, тактичность, отзывчивость);
- оперативность - время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
2.15. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации, на Портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (pgu.khv.gov.ru).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Состав административных процедур:
3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, с приложением документов, указанных в пункте 2.6 Регламента.
Способ подачи документов:
- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением на адрес Администрации.
2) Ответственными за выполнение административной процедуры является специалисты Администрации. 
3) содержание административной процедуры: прием, регистрация и передача заявления главе администрации сельского поселения для нанесения резолюции с последующей передачей специалисту администрации, ответственному за выполнение административной процедуры.
4) срок выполнения административной процедуры - в течение 3 календарных дней со дня регистрации заявления;
5) результатом административной процедуры является регистрация заявления с приложенными к нему документами, и их передача в работу специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов.
1) основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в работу специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги;
2) ответственный за выполнение административной процедуры:
- специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги;
3) содержание административной процедуры:
- проверка наличия, соответствия сведений и документов, указанных и прилагаемых к заявлению;
- сверка с утвержденным Реестром наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети и списком для установления наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети сельского поселения «Село Богородское»;
- проверка достоверности сведений, указанных в заявлении и приложенных документах, посредством внутриведомственного и межведомственного взаимодействия с государственными органами, организациями, в распоряжении которых находятся подтверждающие документы, в случае если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.
Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 2.8 Регламента.
4) срок выполнения административной процедуры - в течение 14 календарных дней с момента поступления в работу специалисту заявления с прилагаемыми к нему документами;
5) результат административной процедуры:
- в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 2.8 Регламента - принятие решения о направлении заявления с приложенными документами на рассмотрение комиссии по предварительному рассмотрению документов по наименованию (переименованию) улиц (далее по тексту - комиссии);
- в случае наличия обстоятельств, указанных в пункте 2.8 Регламента - принятие решения о подготовке проекта письменного уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
- направление соответствующего письменного уведомления заявителю в соответствии с установленным порядком по делопроизводству.
3.1.3. Рассмотрение на комиссии заявления с приложенными документами:
1) основание для начала административной процедуры: принятие решения о направлении заявления с приложенными документами на рассмотрение комиссии;
2) ответственный за выполнение административной процедуры:
- специалист Администрации, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги;
3) содержание административной процедуры:
- размещение объявления на официальном сайте Администрации и газете «Амурский маяк» о рассмотрении обращения о присвоении, нормализации наименования участков улично-дорожной сети (сроком на 30 календарных дней);
- подготовка документов и материалов на заседание комиссии по рассмотрению поступившего заявления с приложенными документами (срок 30 календарных дней);
- направление подготовленных материалов председателю комиссии для назначения даты проведения заседания комиссия;
- рассмотрение заявления и представленных материалов на заседании комиссии (срок 30 календарных дней).
Критерием принятия решения является принятое решение комиссии, оформленное протоколом.
4) срок выполнения административной процедуры - не более 90 календарных дней с момента принятия специалистом соответствующего решения;
5) результат административной процедуры:
- решение комиссии о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети и внесение присвоенных, нормализованных наименований в Реестр наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети и список для установления наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети сельского поселения «Село Богородское», оформленное протоколом;
- решение комиссии об отклонении предложений заявителя о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети, оформленное протоколом;
- направление соответствующего уведомления заявителю о принятом на комиссии решении в соответствии с установленным порядком по делопроизводству.
3.1.4. Подготовка и согласование правового акта о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети:
1) основание для начала административной процедуры: решение комиссии о присвоении, нормализации наименования участков улично-дорожной сети;
2) ответственный за выполнение административной процедуры:
- специалист Администрации, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги;
3) содержание административной процедуры:
- подготовка проекта правового акта администрации города;
- согласование и принятие правового акта.
4) срок выполнения административной процедуры - устанавливается протоколом заседания комиссии, но не более 30 календарных дней;
5) результат административной процедуры:
- утверждение правового акта о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети.
3.1.5. Письменное уведомление заявителя о принятии правового акта о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети:
1) основание для начала исполнения административной процедуры: принятие Администрацией правового акта о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети;
2) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист Администрации, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги  
3) содержание административной процедуры:
- направление письменного уведомления заявителю о принятии правового акта о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети в соответствии с установленным порядком по делопроизводству;
4) срок выполнения административной процедуры - в течение 3 календарных дней с момента поступления в Управление архитектуры и градостроительства принятого правового акта о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети;
5) результат административной процедуры:
- выдача письменного уведомления заявителю о принятии постановления о присвоении, нормализации наименований участков улично-дорожной сети в соответствии с установленным порядком по делопроизводству.
Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, передает проект письменного уведомления на согласование и подпись главе сельского поселения. Подписанное постановление выдаётся заявителю.
Результат выполнения административных процедур и результат исполнения муниципальной услуги фиксируется специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги, 
3.2. Последовательность административных процедур указана в «Блок-схеме административных процедур по предоставлению муниципальной услуги» согласно приложению № 2 к Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими администрации положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений ответственными муниципальными служащими администрации осуществляется главой сельского поселения.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок:
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются главой сельского поселения.
Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Муниципальные служащие администрации, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований настоящего административного Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Специалисты Администрации, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) муниципальных служащих, предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования.
5.1.1. Физические и юридические лица (далее - заявители) могут обратиться в администрацию сельского поселения с обращениями на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих в ходе исполнения муниципальной услуги на основании настоящего Регламента. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- 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;
- 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;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые главой сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
- наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, муниципального служащего Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, предоставляющей государственную услугу или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Жалоба подлежит рассмотрению муниципальным служащим, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей 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 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 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, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. 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.
5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления муниципальный служащий, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
































Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское» 


Главе сельского поселения «Село Богородское» ___________________________________________                                                  (Ф.И.О.)                                ___________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование,                                ___________________________________________                               организационно-правовая форма, сведения о                                ___________________________________________
государственной регистрации)                                                    ___________________________________________
(для физических лиц - паспортные данные: серия и № паспорта, когда и кем выдан, адрес заявителя)                                                                ___________________________________________
(телефон (факс), адрес электронной почты)


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское»

    Прошу присвоить (нормализовать) наименование участку(а) улично-дорожной сети, расположенному
_________________________________________________________________________
(адрес (район, улица), адресные ориентиры или местоположение земельного участка;
_________________________________________________________________________
             в случае нормализации существующее наименование)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
   
В   свою   очередь предлагаю присвоить (нормализовать) наименование
участку(а) улично-дорожной сети
_________________________________________________________________________
                        (предлагаемое наименование)

    Информация о конструктивных характеристиках участка улично-дорожной
сети:
_________________________________________________________________________
       (размеры участка улично-дорожной сети, тип покрытия, и т.д.)
Приложение:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица, на _____ л. в _____ экз.;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя, на _____ л. в _____ экз.;
3) копия документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на недвижимое имущество (здание, строение, сооружение, земельный участок), если право на такое здание, строение, сооружение и земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП, на _____ л. в _____ экз.;
4) графическая схема участка улично-дорожной сети (позволяющая на местности определить границы заявленного участка) в свободной форме, на _____ л. в _____ экз.;
5) письменное обоснование предложения о присвоении, нормализации участка улично-дорожной сети в свободной форме, на _____ л. в _____ экз.;
6) документ (архивная справка, архивная выписка, архивная копия), подтверждающий наличие сведений о государственном и (или) общественном деятеле в документах Архивного фонда Российской Федерации, доступ к которым не ограничен, в случае внесения предложений о присвоении участкам улично-дорожной сети имен государственных и (или) общественных деятелей, на _____ л. в _____ экз.;
7) в случае внесения предложений о присвоении участкам улично-дорожной сети имен государственных и (или) общественных деятелей:
7.1.) документ (архивная справка, архивная выписка, архивная копия), подтверждающий наличие сведений о государственном и (или) общественном деятеле в документах Архивного фонда Российской Федерации, доступ к которым не ограничен, на _____ л. в _____ экз.;
7.2.) письменное согласие государственного и (или) общественного деятеля (его наследников) на присвоение его имени участку улично-дорожной сети, на _____ л. в _____ экз.;
8) в случае внесения предложений о нормализации наименований участков улично-дорожной сети, влекущих за собой переименование участков улично-дорожной сети:
8.1.) расчеты затрат на переадресацию объектов недвижимости, расположенных на участке улично-дорожной сети, подлежащей нормализации, на _____ л. в _____ экз.;
8.2.) письменное согласие заявителя понести затраты на переадресацию объектов недвижимости, расположенных на участке улично-дорожной сети, подлежащей нормализации, за свой счет, на _____ л. в _____ экз.
9) ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10) _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________   ______________  ______________________________  
      (должность)                        (подпись)      (ФИО (последнее - при наличии)

«___» _____________ 20___ г.

М.П.





Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское» 

Блок-схема
административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков улично-дорожной сети на территории сельского поселения «Село Богородское»


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги   │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│         Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов          │
└─────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────┘
                  v                                      v
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│Отсутствие обстоятельств, указанных│ │Наличие обстоятельств, указанных в │
│      в пункте 2.8 Регламента      │ │       пункте 2.8 Регламента       │
└─────────────────┬─────────────────┘ └──────────────────┬────────────────┘
                  v                                      v
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│Рассмотрение на комиссии заявления │ │Подготовка и направление заявителю │
│    с приложенными документами     ├>│     мотивированного отказа в      │
│                                   │ │предоставлении муниципальной услуги│
│                                   │ │     с указанием причин отказа     │
└─────────────────┬─────────────────┘ └───────────────────────────────────┘
                  v
┌───────────────────────────────────┐
│Подготовка и согласование правового│
│  акта о присвоении, нормализации  │
│       наименований участков       │
│       улично-дорожной сети        │
└─────────────────┬─────────────────┘
                  v
┌───────────────────────────────────┐
│Письменное уведомление заявителя о │
│     принятии правового акта о     │
│     присвоении, нормализации      │
│       наименований участков       │
│       улично-дорожной сети        │
└───────────────────────────────────┘
_________________________

