
 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       от 07.06.2019 г. с. Дуба-Юрт № 05-п 

 

О внесении изменений в постановление от 04.03.2014 г. № 05-п «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, 

выдача справок о присвоении адреса объекту недвижимости, 

расположенного на территории сельского поселения» 

 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», с целью 

приведения нормативно-правовых актов в соответствие действующему 

законодательству, администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. На основании протеста прокуратуры Шалинского района от 

27.02.2019г. № 8-8-2019 на постановление от 04.03.2014 г. № 05-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, выдача 

справок о присвоении адреса объекту недвижимости, расположенного на 

территории сельского поселения» внести изменения: 

 

П.1.3.1. раздела 1.3 дополнить текстом следующего содержания: 

-адрес электронной почты: duba-yrt_95@mail.ru. 

-официальный сайт в сети «Интернет» https://duba-urt-sp.ru. 

 

П.1.3.2. раздела 1.3 дополнить текстом следующего содержания: 

«через электронную почту». 

 



П. 1.3.3 раздела 1.3 дополнить текстом следующего содержания: 

- возможность подачи заявления и документов (содержащихся в них 

сведений), необходимых для получения - в форме электронного документа. 

 

Подраздел 2.2 раздела 2 дополнить текстом следующего содержания: 

 

2.2.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

 

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения 

Чеченской Республики «Республиканский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЧР 

«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 

между ГБУ ЧР «МФЦ» и органом местного самоуправления. Предоставление 

муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии 

вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЧР «МФЦ» и 

иным МФЦ. 

 

2.2.2. К целевым показателям доступности и качества муниципальной 

услуги относятся: 

• количество документов, которые заявителю необходимо представить в 

целях получения муниципальной услуги; 

• минимальное количество непосредственных обращений заявителя в 

различные организации в целях получения муниципальной услуги. 

 

2.2.3. К непосредственным показателям доступности и качества 

муниципальной услуги относятся: 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с 

соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправления, 

с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

 

2.2.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ: 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется после 

вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

 

2.2.5. МФЦ осуществляет: 

• взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Чеченской 

Республики, органами местного самоуправления Чеченской Республики и 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 

рамках заключенных соглашений о взаимодействии; 



• информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 

муниципальных услуг; 

• прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг либо являющихся результатом предоставления 

муниципальных услуг; 

• обработку персональных данных, связанных с предоставлением 

муниципальных услуг. 

 

2.2.6. В случае подачи документов в орган местного самоуправления 

посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 

представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие 

действия: 

• определяет предмет обращения; 

• проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 

• проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия 

представленных документов требованиям;  

• осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 

идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 

документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной 

услугой; 

• заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее — ЭП); 

• направляет копии документов и реестр документов в орган местного 

самоуправления: 

• в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 

рабочего дня со дня обращения заявителя в МФЦ; 

• на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 

представления оригиналов документов) — в течение 3 рабочих дней со дня 

обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской связи, с составлением 

описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, 

фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

 

2.2.7. При обнаружении несоответствия документов требованиям, 

специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, возвращает их 

заявителю для устранения выявленных недостатков. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 

расписку в приеме документов. 

При указании заявителем места получения ответа (результата 

предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо 

органа местного самоуправления, ответственное за подготовку ответа по 

результатам рассмотрения представленных заявителем документов, 

направляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в МФЦ 

для их последующей передачи заявителю: 



• в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня 

принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 

услуги; 

• на бумажном носителе — в срок не более 3 дней со дня принятия 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги, но не 

позднее 2 дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги. 

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного 

самоуправления посредством МФЦ и при указании заявителем 

(уполномоченным лицом) места получения ответа (результата предоставления 

муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного 

самоуправления направляет в МФЦ по реестру документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующего 

подписания и передачи экземпляров заявителю (уполномоченному лицу), в 

срок не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного 

самоуправления и не позднее двух рабочих дней до окончания срока 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 

органа местного самоуправления, в день получения документов сообщает 

заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с 

записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности 

получения документов в МФЦ. 

Выдача соглашения об установлении сервитута либо постановления 

администрации об отказе в установлении сервитута осуществляется на 

основании документов, удостоверяющих личность, под роспись в журнале 

выдачи соглашений об установлении сервитутов либо постановлений 

администрации об отказе в установлении сервитута. 

После подписания заявителем документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявитель получает подписанные два 

экземпляра соглашения об установлении сервитута (в случае, 

предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 

Федерации, - один экземпляр) либо постановление администрации об отказе в 

установлении. 

Передача сопроводительной ведомости неполученных документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, по 

истечению двух месяцев направляется в орган местного самоуправления по 

реестру невостребованных документов. 

 

2.2.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде. 

Деятельность ПГУ ЧР по организации предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 



2.2.9. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЧР заявителю 

необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

 

2.2.10. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЧР с 

обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправления 

 

2.2.11. Для подачи заявления через ПГУ ЧР заявитель должен выполнить 

следующие действия: 

• пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

• в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде 

заявление на оказание услуги; 

• приложить к заявлению отсканированные образы документов, 

необходимых для получения услуги; 

• направить пакет электронных документов в орган местного 

самоуправления посредством функционала ПГУ ЧР. 

 

2.2.12. В результате направления пакета электронных документов 

посредством ПГУ ЧР автоматизированной информационной системой 

межведомственного электронного взаимодействия Чеченской Республики 

(далее — АИС «Межвед ЧР») производится автоматическая регистрация 

поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 

уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете 

ПГУ ЧР или ЕПГУ. 

 

2.2.13. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЧР, 

специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЧР, и передает 

ответственному специалисту органа местного самоуправления, наделенному в 

соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению 

административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 

представленных для рассмотрения; 

формирует через АИС «Межвед ЧР» приглашение на прием, которое 

должно содержать следующую информацию: адрес органа местного 

самоуправления в который необходимо обратиться заявителю, дату и время 

приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень 

документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед 

ЧР» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и 

документы хранятся в АИС «Межвед ЧР» в течение 30 календарных дней, 

затем специалист органа местного самоуправления, наделенный в 

соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и 

документов через ПГУ ЧР переводит документы в архив АИС «Межвед ЧР». 



В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он 

обслуживается строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, он 

обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев ответственный 

специалист органа местного самоуправления, ведущий прием, отмечает факт 

явки заявителя в АИС «Межвед ЧР», дело переводит в статус «Прием 

заявителя окончен». 

После рассмотрения документов и утверждения решения о 

предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 

предусмотренные в АИС «Межвед ЧР» формы о принятом решении и 

переводит дело в архив АИС «Межвед ЧР»; 

Специалист администрации уведомляет заявителя о принятом решении с 

помощью указанных в заявлении способов связи, затем направляет документ 

почтой либо выдает его при личном обращении заявителя. 

 

2.2.14. В случае, днем обращения за предоставлением муниципальной 

услуги считается дата личной явки заявителя в орган местного 

самоуправления с предоставлением документов. 

 

Раздел 2 подраздел 2.6 дополнить подпунктом «2.6.1 Органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 



муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства» 

Наименование раздела 3 после слов «требования к порядку их 

выполнения» дополнить текстом следующего содержания: «в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме» 

 

П.3.13. раздела 3 изложить в следующей редакции «Заявителю выдается 

(направляется) три экземпляра постановления о присвоении, изменении или 

аннулировании адреса объекта недвижимости: 

- лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

- почтой по адресу заявителя; 

- в виде электронного документа при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги в электронном виде.  

 В случае личного обращения заявителя или его доверенного лица, ответ 



выдается ему под расписку. Получатель расписывается на копии ответа, 

указывая дату его получения. 

 

П.3.13 раздела 3 дополнить текстом следующего содержания: «- лично 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

- почтой по адресу заявителя; 

- в виде электронного документа при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги в электронном виде.  

 

Раздел 3 дополнить подразделом П.3.15. «Особе6нности выполнения 

административных процедур в электронном виде» 

Административные процедуры могут быть проведены в электронной 

форме при наличии соответствующей программы в компьютере должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги». 

 

В п. 3.4. раздела 3 после слов «личное обращение заявителя в 

администрацию Дуба-Юртовского сельского поселения» добавить текст 

следующего содержания «или специалистами МФЦ». 

 

П.3.4. раздела 3 дополнить текстом следующего содержания: «через 

электронную почту». 

 

П.3.13 раздела 3 после слов «о присвоении адреса» дополнить текстом 

следующего содержания «или передаются уполномоченному специалисту или 

направляются в МФЦ». 

 

П.4.4. раздела 4 дополнить текстом следующего содержания: «Текущий 

контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 

определенных административными процедурами осуществляется директорами 

МФЦ. 

Контроль соблюдения требований настоящего административного 

регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении 

муниципальной услуги, осуществляется уполномоченным органом 

государственной власти Чеченской Республики». 

 

П.5.1. раздела 5 дополнить текстом следующего содержания: «В случае 

нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц, а также принимаемые ими решения при предоставлении 

муниципальной услуги во внесудебном или судебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги;  



2) нарушение срока предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 

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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 



 

П. 5.2. раздела 5 дополнить текстом следующего содержания: «по 

электронной почте». 

 

П. 5.8. раздела 5 изложить в следующей редакции: «Жалоба, 

поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 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». 

 

Раздел 5 дополнить п.5.9.1 «В случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги». 

 

Раздел 5 дополнить п. 5.9.2 «В случае признания жалобы не подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте муниципального образования         

Дуба-Юртовского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Дуба-Юртовского сельского поселения                                     С-Х.А. Наурбиев 


