
«Каменномостскэ 

къоджэ псэупIэм» 

муниципальнэ образованиеу 

иадминистрацие 
385750, Адыгэ Республикэм 

Мыекъопэ район 

 п. Каменномостскэ, 

 ур. Мирэ, 25 

         тел./факс 8(87777)5-32-72 

         e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 

Администрация  

муниципального образования 

«Каменномостское 

сельское поселение» 
385750, Республика Адыгея, 

 Майкопский район   

п. Каменномостский,  

ул. Мира, 25 

          тел./факс 8(87777)5-32-72 

         e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 
 

                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ          
№ 14 

от  «05» февраля 2019 г. 

п.Каменномостский 

 
О внесении изменений в Постановление главы  

МО «Каменномостское сельское поселение»  

от 08.07.2015г №121 «Об утверждении  

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение,  

аннулирование) адреса объектам адресации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018г № 204-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных или муниципальных услуг», Уставом  муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адреса 

объектам адресации», утвержденный постановлением главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от 

08.07.2015г № 121 следующие изменения:  

1)раздел 3 дополнить п.3.5, следующего содержания: 

«3.5 Администрация не вправе требовать от заявителя 

предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

 



отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в предоставленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица Администрации, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных или муниципальных услуг», при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

Администрации, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных или муниципальных услуг», уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.» 

2) второй абзац раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Предметом жалобы являются решения Администрации, действия 

(бездействие) ее должностных лиц, принятые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. Заявитель может 

обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 (бездействия) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных или муниципальных услуг» 

- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Адыгея, нормативными правовыми актами 

администрации МО «Каменномостское сельское поселение» 

- отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, 

нормативными правовыми актами администрации МО 

«Каменномостское сельское поселение» 

- 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 нормативными 

правовыми актами Республики Адыгея, нормативными правовыми 

актами администрации МО «Каменномостское сельское поселение». 

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 государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных или 

муниципальных услуг» 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Адыгея, нормативными правовыми актами 

администрации МО «Каменномостское сельское поселение» 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных или 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или 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, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 



16 Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных или муниципальных услуг»; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

-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 Республики Адыгея, 

нормативными правовыми актами администрации МО 

«Каменномостское сельское поселение». 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 государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных или муниципальных услуг»;. 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных или муниципальных услуг». 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 государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных или муниципальных услуг». 

3) абзац 14 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Не позднее дня, следующего за днем принятия мотивированного 

решения заявителю в письменной форме, и по желанию заявителя в 

электронной форме, направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

мотивированном ответе дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, 



предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных или муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.» 

    2. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» www. hadjoh.ru. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в  законную силу  с момента его 

подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское  поселение»                               В.Н. Петров  

Проект внесен: 

Начальник отдела по благоустройству, 

торговле и ЖКХ                                                                             К.М. Воднева 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                                  Н.Т. Атабекян 

 

 

 

 


