
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 30 июля 2019г.                   № 603 

 

 

О внесении изменений в администра-

тивный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

адресов объектам адресации, измене-

ние, аннулирование адресов на межсе-

ленной территории Анадырского муни-

ципального района», утвержденный по-

становлением Администрации Анадыр-

ского муниципального района от 10 мая 

2016 года № 269 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация Анадырского муниципаль-

ного района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-

рование адресов на межселенной территории Анадырского муниципального 

района» от 10  мая  2016 года № 269, следующие изменения: 

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также их должностных лиц» изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия  

(бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

её должностных лиц и муниципальных служащих 

 

5.1. Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право подать жалобу на решение  и (или)  действие  (без- 
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действие) Администрации и (или) их должностных лиц, принятое и осуществ-

ляемое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации представленных в Администрацию доку-

ментов; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами действующего законодательства для предостав-

ления 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 Чукотского автономного округа и 

Анадырского муниципального района; 

требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной настоящим Регламентом, а так же нормативно - право-

выми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа; 

отказ Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, её 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предос-

тавления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского авто-

номного округа, правовыми актами Анадырского муниципального района; 

требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-

ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.2. Предмет жалобы. 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие)  Админи- 
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страции, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц, при-

нятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом, которые, по мнению Заявителя, нару-

шают его права и законные интересы. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотре-

ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба на действия (бездействие) должностного лица подаётся в Адми-

нистрацию, предоставляющую муниципальную услугу. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Жалоба подаётся в письменной форме или в форме электронного доку-

мента в орган, указанный в пункте 5.3 настоящего Регламента. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

официального сайта Администрации, Единого портала, а также может быть 

принята при личном приёме Заявителя. 

5.5. В жалобе указывается: 

наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услу-

гу, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Зая-

вителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ Заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Админист-

рации, предоставляющей муниципальную услугу, её должностного лица; 

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную ус-

лугу, её должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 5.3 настоящего Регла-

мента, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

её регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, предостав-

ляющей муниципальную услугу, её должностного лица в приёме документов у 

Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня её регистрации. 

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений: 

жалоба удовлетворяется; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Орган, указанный в пункте 5.3 настоящего Регламента, вправе оста-

вить жалобу без ответа в следующих случаях: 
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наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указан-

ные в жалобе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления  

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. 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 и по 

желанию Заявителя в электронной форме. 

5.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-

ния результата муниципальной услуги в случае, если жалоба признана обосно-

ванной; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предос-

тавляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-

лучения муниципальной услуги. 

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в от-

вете заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.15. Порядок обжалования решения по жалобе. 

Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.16. Право Заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для 

рассмотрения жалобы. 

5.17. Способы информирования Заявителей о порядке подачи  и  рассмот- 
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рения жалобы. 

Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Регламента.  

5.18. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ: 

подаются руководителю этого МФЦ;  

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого 

портала, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

5.19. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-

дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-

вым актом субъекта Российской Федерации.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                      С.Л. Савченко 



 

 

 


