                                                   Приложение
                                          к постановлению администрации
                                            Ярославского городского поселения 
                             от __.__.2014. г. № __

Административный регламент
предоставления администрацией Ярославского городского поселения муниципальной услуги "Выдача документа о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в Ярославском городском поселении, а также об установлении нумерации домов, расположенных на территории Ярославского городского поселения"

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Ярославского городского поселения муниципальной услуги "Выдача документа о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в Ярославском городском поселении, а также об установлении нумерации домов, расположенных на территории Ярославского городского поселения" (далее - регламент) разработан с целью организации предоставления муниципальной услуги – «Выдача документа о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в Ярославском городском поселении, а также об установлении нумерации домов, расположенных на территории Ярославского городского поселения» 
(далее - услуга) в администрации Ярославского городского поселения (далее - администрация), регулирует порядок взаимодействия органов администрации Ярославского городского поселения, устанавливает порядок работы администрации с заявлениями  по предоставлению муниципальной услуги.
       1.2. Заявителями (получателями муниципальной услуги) являются физические и юридические лица. От имени заявителя могут выступать их представители, полномочия которых оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - представитель).

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - "Выдача документа о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в Ярославском городском поселении, а также об установлении нумерации домов, расположенных на территории Ярославского городского поселения".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Услуга предоставляется администрацией Ярославского городского поселения в лице отдела по имуществу, ЖКХ, благоустройству,.
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю:
- выдача документа (адресной справки, информационной справки);
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления. Предоставление услуги осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления заявителя. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в течение 30 дней направляется мотивированный отказ за подписью начальника отдела.
2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
       -  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
       - Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";                                                 
-  Уставом Ярославского городского поселения;
- Постановлением администрации Ярославского городского поселения от 06.09.2011г. № 176 «Об утверждении реестра существующих наименований элементов улично-дорожной сети населенных пунктов Ярославского городского поселения».
- Постановлением администрации Ярославского городского поселения от     15.07.2008 г. № 113 «Об утверждении Положения о порядке присвоения нумерации домов, зданий и сооружений на территории Ярославского городского поселения».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
1) заявление на выдачу документа о присвоении наименований улицам, площадям иным территориям проживания граждан в поселении, а также об установлении нумерации домов, расположенных на территории поселения (приложение N 1 к настоящему административному регламенту).
2) доверенность (оригинал), копия документа, удостоверяющего личность представителя физического или юридического лица (если обращение осуществляется через доверенное лицо);
3) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи);
4) копии правоустанавливающих документов на земельной участок (государственный акт, свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор, аренды, мены) в случае присвоения адреса строящемуся объекту капитального строительства;
5) копия графических материалов (копия межевого плана или другого картографического материала, позволяющего определить местоположение объекта на местности) (в случае присвоения адреса объекту капитального строительства);
6) копия технического паспорта на объект недвижимости или копия кадастрового паспорта объекта недвижимости (при наличии строений на земельном участке). Копия литерной схемы, в случае расположения нескольких объектов капитального строительства на одном земельном участке;
2.6.1. Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5, 6 пункта 2.6  предоставляются заявителем самостоятельно.
2.6.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления заявителя о предоставлении услуги в отдел, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6., запрашиваются отделом в государственных органах, органах местного самоуправления и 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 Приморского края, муниципальными правовыми актами Ярославского городского поселения, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.6.3. Документы, указанные в подпункте 3, 4 пункта 2.6 направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- не предоставление заявления заявителем;
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем;
- в заявлении юридического лица - не указано полное наименование и место нахождения;
- текст письменного заявления не поддается прочтению.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредоставление документов, определенных пунктом 2.6 регламента с учетом требований подпунктов 2.6.2, 2.6.3 раздела 2;
- обращение заявителя о прекращении рассмотрения его заявления, либо заявление на отзыв доверенности на право представления его интересов доверенным лицом.
2.9. Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется на официальном сайте администрации Ярославского городского поселения www.yargp.ucoz.ru
2.12. Информация о предоставлении услуги доводится до сведения заявителей по номеру телефона отдела  8(42347) 28 5 32.
2.13. Прием письменных заявлений о предоставлении услуги, выдача документов (мотивированных отказов) осуществляются в приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 12.00, по адресу: Приморский край, Хорольский район, пгт.Ярославский, ул.Матросова, д.4, здание администрации Ярославского городского поселения.
2.14. Помещение, в котором осуществляется прием граждан, оборудуется табличкой с указанием "Отдел по имуществу, ЖКХ, благоустройству".
В коридоре администрации поселения на стендах, располагаемых непосредственно перед кабинетом, в котором осуществляется прием граждан, размещаются информационные стенды.
На стендах с Организационно-распорядительной информацией размещается следующая обязательная информация:
- режим работы отдела;
- номера кабинетов, где проводится прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и 


информирование заявителей;
- номера телефонов;
- перечень документов, которые должны быть предоставлены заявителем для выполнения муниципальной услуги отделом;
- перечень оснований для отказа в выполнении муниципальной услуги;
- образцы заполнения бланков заявлений.
Помещение, в котором осуществляется прием, обеспечивается:
- удобным расположением гражданина и должностного лица;
- возможностью и удобством оформления гражданином письменного обращения;
- телефонной связью;
- возможностью копирования документов;
- доступом к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
- наличием письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов и быть оборудованными в соответствии с санитарными правилами и нормами.
2.15. Заявления при приеме регистрируются в журнале в день поступления.
2.16. Показатели доступности и качества.
2.16.1. Показателем доступности муниципальной услуги являются:
возможность ее получения путем письменного, личного обращения;
доступное территориальное расположение места предоставления муниципальной услуги;
наличие информации по предоставлению муниципальной услуги на информационном стенде администрации, на официальном сайте администрации Ярославского городского поселения , в средствах массовой информации;
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуги.
2.16.2. Показателем качества муниципальной услуги являются:
требования к уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: профессиональная компетентность, владение информационно-коммуникационными технологиями, культура общения с заявителями, оперативность осуществления административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, соблюдение требований к информационному обеспечению, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге;
отсутствие объективных жалоб на работу специалистов отдела, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
своевременность предоставления услуги, отсутствие нарушений по соблюдению сроков исполнения муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения.


3.1. Предоставление документов о присвоении наименований и переименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан, а также о присвоении почтовых адресов объектам недвижимости на территории городского округа осуществляется на основании заявления с приложенным к нему необходимым пакетом документов в отдел.
3.2. Зарегистрированные специалистом, ответственным за делопроизводство, письменные заявления в день поступления направляются начальнику отдела на рассмотрение.
3.3. Начальник отдела рассматривает поступающие документы с оформлением поручений специалисту отдела, ответственного за предоставление услуги, в день их поступления. Указания по исполнению даются в форме резолюции. Поручение начальника по исполнению письменного заявления фиксируется в единой регистрационной карточке.
3.4. Специалист отдела производит анализ текста обращения и представленных заявителем документов, проводит сбор информации о ситуации с адресацией в запрашиваемом районе, информация проверяется в Отделении N 11 Филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Приморскому краю, в Управлении Росреестра по Приморскому краю с учетом требований подпунктов 2.6.2, 2.6.3 раздела 2 регламента.
3.5. Ответственный специалист готовит и передает на подпись начальнику отдела адресную справку или мотивированный отказ. Заявителю адресная справка (либо мотивированный отказ в выдаче справки) направляется по почте.
3.6. Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги "Выдача документа о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в Ярославском городском поселении, а также об установлении нумерации домов, расположенных на территории Ярославского городского поселения"
приведена в приложении N 2 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений ответственными исполнителями отдела по исполнению настоящего административного регламента осуществляется начальником отдела.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения:
- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;



- внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента, осуществляемых по обращениям физических и юридических лиц, по поручениям Главы администрации Ярославского городского поселения, заместителей главы администрации поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего административного регламента.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливаются начальником отдела в форме приказа.
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальником отдела.
4.6. В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется:
- знание ответственными лицами отдела требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению соответствующей муниципальной услуги;
- соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.
4.7. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами, законами Приморского края.
4.8. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, либо муниципального служащего

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Решения и действия (бездействие) администрации Ярославского городского поселения, начальника отдела, специалиста отдела, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Жалоба может быть подана на решения и действия (бездействие) администрации Ярославского городского поселения, начальника отдела, специалиста отдела на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) администрации Ярославского городского поселения, начальника отдела, специалиста отдела при предоставлении 


муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование предоставления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ администрации Ярославского городского поселения, начальника отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалоба подается в администрацию Ярославского городского поселения в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя.
В администрации Ярославского городского поселения Главой администрации Ярославского городского поселения определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации Ярославского городского поселения, фамилию, имя, отчество начальника отдела,  либо фамилию, имя, отчество специалиста отдела, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Ярославского городского поселения, начальника отдела,  либо специалиста отдела;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Ярославского городского поселения, начальника отдела, либо специалиста отдела. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.


В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией Ярославского городского поселения  в месте предоставления муниципальной услуги (в отделе).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба рассматривается администрацией Ярославского городского поселения. В случае, если в компетенцию администрации Ярославского городского поселения не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации администрация Ярославского городского поселения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию Ярославского городского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа администрации Ярославского городского поселения, начальника отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 


муниципальных услуг" администрация Ярославского городского поселения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме постановления администрации Ярославского городского поселения.
При удовлетворении жалобы администрация Ярославского городского поселения принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации Ярославского городского поселения, фамилия, имя, отчество начальника отдела;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о начальнике отдела, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой администрации Ярославского городского поселения.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение, принятое администрацией Ярославского городского поселения по результатам рассмотрения жалобы на решение и действие (бездействие) начальника отдела, специалиста отдела могут быть обжалованы заявителем в органы прокуратуры либо в судебном порядке.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
Заявитель вправе получить от отдела  информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. Информация и документы предоставляются заявителю специалистами отдела по устному запросу при личном приеме заявителя незамедлительно или письменному запросу в трехдневный срок со дня регистрации жалобы.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации Ярославского городского поселения, на информационном стенде администрации, а также сообщается заявителю специалистами отдела с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.






Приложение N 1
к административному регламенту предоставления администрацией
Ярославского городского поселения  муниципальной услуги
"Выдача документа о присвоении наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания граждан в Ярославском  городском поселении, а также об установлении
нумерации домов, расположенных на территории Ярославского городского       поселения»


                            В отдел по имуществу,ЖКХ,благоустройству           Ярославского городского поселения                                                     
                            от __________________________________________
                              (для юридических лиц - полное наименование;
                            _____________________________________________
                                    для физических лиц - фамилия, имя,
                            _____________________________________________
                                 отчество; почтовый адрес, телефон)

                              ЗАЯВЛЕНИЕ
   о выдаче документов о присвоении наименований и переименований улицам,
      площадям, присвоении почтовых адресов объектам недвижимости

     Прошу ______________________________________________________________
          (присвоить почтовый адрес, подтвердить почтовый адрес, уточнить
                             почтовый адрес)
объекту, расположенному на земельном участке
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Заявитель ______________________      _________________________
               (Ф.И.О.)                       (подпись)

"____" _____________ 20__ г.
     М.П.

Приложение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________













Приложение N 2
к административному регламенту предоставления администрацией
Ярославского городского поселения  муниципальной услуги
"Выдача документа о присвоении наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания граждан в Ярославском  городском поселении. а также об установлении
нумерации домов, расположенных на территории Ярославского городского       поселения»


                       ┌──────────────────────────────┐
                       │          БЛОК-СХЕМА          │
                       └───────────────┬──────────────┘
                                       ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Прием документов и регистрация заявления и приложенных к нему     │
│                              документов                               │
└─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                      ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Рассмотрение заявления и представленных документов           │
└─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                      ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Документы соответствуют требованиям                  │
└──────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────┘
               ▼                                       ▼
┌─────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────┐
│             Да              │        │              Нет               │
└──────────────┬──────────────┘        └───────────────┬────────────────┘
               ▼                                       ▼
┌─────────────────────────────┐        ┌────────────────────────────────┐
│   Подготовка и подписание   │        │   Направление уведомления об   │
│   начальником управления    │        │    отказе в предоставлении     │
│           справки           │        │      муниципальной услуги      │
└──────────────┬──────────────┘        └────────────────────────────────┘
               ▼
┌─────────────────────────────┐
│    Направление заявителю    │
│    результата исполнения    │
│    муниципальной услуги     │
└─────────────────────────────┘


