ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСА»
РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ»
№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
1
2
3
1.
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Эртильского муниципального района
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Номер услуги в федеральном реестре
Полное наименование услуги
Краткое наименование услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
Перечень «подуслуг»
Способы оценки качества предоставления муниципальной услуги

Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса
Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса
Постановление администрации Эртильского муниципального района Воронежской области
от 01.02.2016 №65
нет
- радиотелефонная связь;
- терминальные устройства в МФЦ;
- терминальные устройства в органе местного самоуправления;
- единый портал государственных услуг;
- региональный портал государственных услуг;
- официальный сайт органа;
- другие способы

РАЗДЕЛ 2. «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ПОДУСЛУГАХ»
Срок предоставлеОснования
Основания для отния в зависимости от
для отказа в
каза в предоставусловий
приеме доку- лении «подуслуги»
ментов
При поПри подаче задаче заявления
явления
по месту
не по
жительместу
ства (межительсту
ства
нахожде(по мения
сту обюр.лица)
ращения)

Основания приостановления
предоставления
«подуслуги»

Срок приостановления
предоставления
«подуслуги»

Плата за предоставление «подуслуги»
Наличие
платы
(государственной
пошлины)

Способ обращения за получением
«подуслуги»

Реквизиты КБК для
нормативвзимания
ного праплаты
вового ак(государта, являюственной
щегося оспошлинованием
ны), в том
для взимачисле для
ния платы
МФЦ
(государственной
пошлины)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Наименование «подуслуги» 1: Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса
18 рабо- 18 рабо- Заявление не - с заявлением о нет
—
нет
—
- лично в ис—
чих дней
чих дней соответствует
присвоении объекту
полнительный
установленной адресации
адреса
орган;
форме, не под- обратилось неупол- в МФЦ;
дается прочте- номоченное лицо;
- через портал
нию или со- - ответ на межвеГосуслуг,
в
держит неого- домственный запрос
электронном
воренные за- свидетельствует об
виде
через
явителем за- отсутствии
докуличный кабичеркивания,
мента и (или) иннет;
исправления,
формации, необхо- почтовое соподчистки.
димых для присвоеобщение.
ния объекту адресации адреса или аннулирования
его
адреса, и соответствующий документ
не был представлен
заявителем (представителем заявителя) по собственной
инициативе;
- документы, обя-

Способ
получения результата
«подуслуги»
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- лично в
исполнительный
орган;
- в МФЦ;
через
портал
Госуслуг,
в
электронном
виде через
личный
кабинет;
- почтовое
сообщение.

занность по предоставлению которых
для
присвоения
объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса
возложена на заявителя (представителя
заявителя), выданы
с нарушением порядка, установленного законодательством РФ;
- отсутствуют случаи и условия для
присвоения объекту
адресации
адреса
или аннулирования
его адреса, указанные в пунктах 5, 8 11 и 14 - 18 Правил
присвоения, изменения и аннулирования
адресов,
утвержденных постановлением правительства РФ от
19.11.2014 №1221.

РАЗДЕЛ 3. «СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «ПОДУСЛУГИ»
№
Категории лиц,
Документ, подтверУстановленные треимеющих право на ждающий правомочие бования к документу,
получение «подзаявителя соответподтверждающему
услуги»
ствующей категории
правомочие заявитена получение «подля соответствующей
услуги»
категории на получение «подуслуги»

1
1

2

Наличие возможности подачи заявления
на предоставление «подуслуги» представителями заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,
имеющих право
на подачу заявления от имени
заявителя

Наименование
документа,
подтверждающего право
подачи заявления от имени заявителя

3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса
Физические
или Для физических лиц –
Наличие
подписи Имеется
Законный пред- Документ, подюридические лица, документ удостоверяю- должностного
лица,
ставитель
либо тверждающий
являющиеся
соб- щий личность.
подготовившего докууполномоченное
права законноственниками объекмент, даты составлелицо
го представита адресации, либо
ния документа, печати
теля либо долицами,
обладаюорганизации, выдавверенность.
щими одним из слешей документ. Отсутдующих
вещных
ствие
исправлений,
прав на объект адреподчисток и нечитаесации:
мых символов.
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативдля юридических лиц –
Уполномоченное
Доверенность
ного управления;
лицо
в) право пожизненно документ, удостоверянаследуемого владе- ющий личность физического лица и документ,
ния;
г) право постоянного подтверждающий полгражданина
(бессрочного) поль- номочия
действовать
от имени
зования.
юридического лица без
доверенности (приказ о
назначении на должность)

Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени
заявителя4
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Наличие подписи должностного лица,
подготовившего документ,
даты составления документа,
печати организации, выдавшей документ.
Отсутствие
исправлений,
подчисток и
нечитаемых
символов.

Для собственников помещений в многоквартирном доме – решение
общего собрания собственников многоквартирного дома.

Для членов садоводческого, огороднического
и (или) дачного некоммерческого объединения граждан – решение
общего собрания членов
такого некоммерческого
объединения.

От имени собственников помещений в многоквартирном доме
с
заявлением
вправе обратиться
представитель
таких собственников,
уполномоченный на подачу
такого заявления
принятым в установленном законодательством РФ
порядке решением
общего собрания
указанных
собственников.
От имени членов
садоводческого,
огороднического
и (или) дачного
некоммерческого
объединения
граждан с заявлением вправе обратиться представитель
указанных
членов некоммерческих объединений,
уполномоченный на подачу
такого заявления
принятым в установленном законодательством
Российской Федерации
порядке
решением общего
собрания членов
такого некоммерческого объединения

Решение общего
собрания
указанных собственников.

Решение общего
собрания
членов некоммерческого
объединения

РАЗДЕЛ 4. «ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»
№
Категория документа
Наименование доКоличество необхоУсловия предоУстановленные
кументов, которые
димых экземпляров
ставления докутребования к
представляет задокумента с указанимента
документу
явитель для полуем подлинник/копия
чения «подуслуги»
1
1.

2.

2

Форма (шаблон) документа

3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса
Заявление на оказание
- заявление;
1/подлинник (формиНаличие подпиуслуги
рование дела)
си должностного
лица, подготовившего документ, даты составления документа,
печати
организации,
выдавшей документ.
Отсутствие исправлений, подчисток и
нечитаемых
символов.
Документ, удостоверяю- паспорт или времен- 1/подлинник (возвранет
Должен
быть
—
щий личность
ное
удостоверении щается заявителю),
изготовлен
на
гражданина РФ
1/копия
официальном
бланке и соответствовать
установленным
требованиям, в
том числе Положения о паспорте гражданина РФ. Должен
быть
действительным на дату
обращения
за
предоставлением
услуги. Не должен содержать

Образец документа/заполнения
документа
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—

3.

Документ, удостоверяющий полномочия

– доверенность
1 экз. копия
– документ, подтверждающий полномочия
гражданина действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ о
назначении на должность)
– решение общего собрания собственников
многоквартирного дома.
– решение общего собрания членов такого
некоммерческого объединения.

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других
исправлений.
Предоставляется
Наличие подпиодин из документов си должностного
данной категории лица, подготовившего документ, даты составления документа,
печати
организации,
выдавшей документ.
Отсутствие исправлений, подчисток и
нечитаемых
символов. Копии
документов, не
заверенные
надлежащим образом,
предоставляются
с
предъявлением
подлинника

—

—

РАЗДЕЛ 5. «ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
РеквиНаименование заПеречень и состав
НаименоваНаименование органа
SID
Срок осуФормы
Образцы
зиты
прашиваемого досведений, запрашиние органа
(организации), в адрес
элекществления
(шаблоны) заполнения
актукумента (сведения)
ваемых в рамках
(организакоторого (ой) направля- тронмежведоммежведомформы
альной
межведомственного
ции),
ется межведомственный ного
ственного
ственного
межведомтехноинформационного
направляюзапрос
серинформацизапроса и
ственного
логичевзаимодействия
щего (ей)
виса/ онного взаиответа на
запроса и
ской
межведомнаиме модействия
межведомответа на
карты
ственный
новаственный
межведоммежвезапрос
ние
запрос
ственный
домвида
запрос
ственсвеного
дений
взаимодействия
1
-

2

3
4
5
6
7
1. Наименование «подуслуги» 1: Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса
1) правоустанавли- МФЦ (в
Отдел управления ФеМежведомвающие
и
(или)
случае если
деральной службы госуственный заправоудостоверяюэто предударственной регистрации,
прос направщие документы на
смотрено Со- кадастра и картографии
ляется в срок,
объект (объекты) адглашением о
по Воронежской области.
не превышаресации;
взаимодейющий 1 рабоствии)
чий
день,
- орган,
следующий за
предоставляднем поступющий услугу
ления заявления и прилагаемых документов.
2) кадастровые паспорта объектов недвижимости,
следствием преобразования которых является
образование одного и
более объекта адре-

кадастровые паспорта
объектов недвижимости, следствием преобразования которых
является образование
одного и более объекта адресации (в случае

- МФЦ (в
случае если
это предусмотрено Соглашением о
взаимодействии)

Отдел филиала ФГБУ
«Федеральная Кадастровая Палата Росреестра»
по Воронежской области.
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сации (в случае преобразования объектов недвижимости с
образованием одного
и более новых объектов адресации)
3)кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет)

преобразования объек- - орган,
тов недвижимости с предоставляобразованием одного и ющий услугу
более новых объектов
адресации)

4)кадастровая
выписка об объекте недвижимости,
который снят с учета (в
случае аннулирования адреса объекта
адресации при прекращении существования объекта адресации)
5)уведомление
об
отсутствии в государственном кадастре
недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту
адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации
при отказе в осуществлении кадастрового учета объекта
адресации)
6)разрешение
на
строительство объекта адресации (при

кадастровая выписка
об объекте недвижимости, который снят с
учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации при
прекращении
существования объекта адресации)

кадастровый паспорт
объекта адресации (в
случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на
кадастровый учет)

уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае
аннулирования
адреса объекта адресации при отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации)

- МФЦ (в
случае если
это предусмотрено Соглашением о
взаимодействии)
- орган,
предоставляющий услугу
- МФЦ (в
случае если
это предусмотрено Соглашением о
взаимодействии)
- орган,
предоставляющий услугу
- МФЦ (в
случае если
это предусмотрено Соглашением о
взаимодействии)
- орган,
предоставляющий услугу

разрешение на строи- - МФЦ (в
тельство объекта адре- случае если
сации (при присвоении это преду-

Отдел филиала ФГБУ
«Федеральная Кадастровая Палата Росреестра»
по Воронежской области.

Отдел филиала ФГБУ
«Федеральная Кадастровая Палата Росреестра»
по Воронежской области.

Отдел филиала ФГБУ
«Федеральная Кадастровая Палата Росреестра»
по Воронежской области.

В федеральные органы
исполнительной власти,
исполнительные органы

присвоении адреса
строящимся объектам адресации) и
(или) разрешение на
ввод объекта адресации в эксплуатацию

адреса
строящимся
объектам адресации) и
(или) разрешение на
ввод объекта адресации в эксплуатацию;

7)схема расположения объекта адресации на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному
участку адреса)

схема расположения
объекта адресации на
кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному
участку адреса)

8)решение
органа
местного самоуправления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае
присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования
такого адреса вследствие его перевода из
жилого помещения в
нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение)
9)акт
приемочной
комиссии при переустройстве и (или)
перепланировке помещения, приводящих к образованию
одного и более новых

решение органа местного самоуправления о
переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое
помещение)
акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к
образованию одного и
более новых объектов

смотрено Соглашением о
взаимодействии)
- орган,
предоставляющий услугу
- МФЦ (в
случае если
это предусмотрено Соглашением о
взаимодействии)
- орган,
предоставляющий услугу
- МФЦ (в
случае если
это предусмотрено Соглашением о
взаимодействии)
- орган,
предоставляющий услугу

Воронежской
области,
органы местного самоуправления.
В администрацию муниципального района.

- МФЦ (в
случае если
это предусмотрено Соглашением о
взаимодействии)

В федеральные органы
исполнительной власти,
исполнительные органы
Воронежской
области,
органы местного самоуправления.
В администрацию муни-

В федеральные органы
исполнительной власти,
исполнительные органы
Воронежской
области,
органы местного самоуправления.
В администрацию муниципального района.
В федеральные органы
исполнительной власти,
исполнительные органы
Воронежской
области,
органы местного самоуправления.
В администрацию муниципального района.

объектов адресации
(в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более
новых объектов адресации).

адресации (в случае - орган,
преобразования объек- предоставлятов
недвижимости ющий услугу
(помещений) с образованием одного и более
новых объектов адресации)

ципального района.

РАЗДЕЛ 6. РЕЗУЛЬТАТ «ПОДУСЛУГИ»
№
ДокуТребования к
мент/документы,
докуменявляющиеся рету/документам,
зультатом «подявляющимся реуслуги»
зультатом «подуслуги»

Характеристика
результата (положительный/отрицательн
ы)

Форма документа/документов,
являющихся результатом «подуслуги»

Образец документа/документов,
являющихся
результатом
«подуслуги»

Способ получения
результата

Срок хранения невостребованных заявителем результатов

в органе
1
1.

2

3
4
5
6
7
8
1. Наименование «подуслуги» 1: Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса
Постановление о Наличие подписи Положительный
В форме элек- Бессрочно
присвоении
должностного литронного документа
объекту адресации ца, подготовившес использованием
адреса или его го документ, даты
информационноаннулировании.
составления дотелекоммуникацикумента, печати
онных сетей общего
организации, выпользования, в том
давшей документ.
числе Единого порОтсутствие
истала и (или) Региоправлений, подчинального портала,
сток и нечитае- в форме докуменмых символов.
та на бумажном
носителе
посредством выдачи заявителю (представителю заявителя)
лично под расписку
в администрации,
- в форме документа на бумажном
носителе
посредством выдачи заявителю (представителю заявителя)
лично под расписку
в
многофункциональном центре,
- в форме документа на бумажном
носителе
посредством
почтового

в МФЦ
9
—

2.

Решения
об
отказе
в
присвоении
объекту адресации
адреса
или
аннулировании
его адреса.

Наличие подписи Отрицательный
должностного лица, подготовившего документ, даты
составления документа, печати
организации, выдавшей документ.
Отсутствие
исправлений, подчисток и нечитаемых символов.

отправления
по
указанному в заявлении
почтовому
адресу.
В форме электронного документа с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том
числе Единого портала и (или) Регионального портала,
- в форме документа на бумажном
носителе
посредством выдачи заявителю (представителю заявителя)
лично под расписку
в администрации,
- в форме документа на бумажном
носителе
посредством выдачи заявителю (представителю заявителя)
лично под расписку
в
многофункциональном центре,
- в форме документа на бумажном
носителе
посредством
почтового
отправления
по
указанному в заявлении
почтовому
адресу.

—

—

РАЗДЕЛ 7. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»
№
Наименование
Особенности исполнения проСроки исполнеИсполнитель процедуры
процедуры процедуры процесса
ния процедуры
процесса
цесса
(процесса)

1

2

Ресурсы, необходимые для выполнения процедуры процесса

Формы документов, необходимых
для выполнения
процедуры процесса
7

3
4
5
6
1. Наименование «подуслуги» 1: Присвоение адреса объекту недвижимости и аннулирование адреса
1. Наименование административной процедуры 1: Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
1
прием и регистраСпециалист осуществляет про- 1 рабочий день
Специалист администрации
Документационное Форма заявления
ция заявления и верку документов заявителя на
либо специалист МФЦ, отобеспечение, техприлагаемых
к наличие или отсутствие основаветственный за прием докунологическое
нему документов;
ний для отказа в их приеме, устаментов
обеспечение.
навливает личность заявителя,
либо его законного представителя. В случае, если заявитель не
может представить документы,
удостоверяющие его личность и
(или) полномочия представителя,
то специалист МФЦ прекращает
прием документов у заявителя.
Если документы, необходимые
для предоставления муниципальных услуг, не соответствуют
установленным требованиям, то
специалист уведомляет об этом
заявителя и предупреждает о
возможном отказе в предоставлении услуг.
После приема представленных
заявителем документов специалист МФЦ формирует и выдает
заявителю расписку и подписывает ее.
В случае приема документов в
МФЦ документы и заявление передаются в администрацию не
позднее следующего рабочего
дня.
2. Наименование административной процедуры 2: Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), в рамках межведомственного взаимодействия

2

рассмотрение представленных документов, истребование
документов
(сведений), в рамках
межведомственного взаимодействия

Специалист, проверяя докумен- 11 рабочих дней
ты, устанавливает:
1) наличие всех необходимых
документов;
2) наличие полномочий заявителя
(представителя заявителя) на обращение за предоставлением муниципальной услуги;
3) необходимость направления
межведомственного запроса;
4) наличие или отсутствие иных
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в целях получения необходимых документов специалист, уполномоченный
на рассмотрение представленных
документов, самостоятельно запрашивает такие документы путем
направления
межведомственных запросов:
1) в отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области на
получение выписок из Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним о зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок);
2) в отдел филиала ФГБУ «Федеральная Кадастровая Палата
Росреестра» по Воронежской области на получение кадастровых
выписок об объектах недвижимости;
3) в федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы Воронежской обла-

Специалист администрации

Документационное
обеспечение, технологическое
обеспечение.

сти, органы местного самоуправления на получение:
- схемы расположения объекта
адресации на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории;
- сведений, содержащихся в разрешении на строительство;
- сведений, содержащихся в разрешении на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
4) в администрацию муниципального района на получение
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение, акта приемочной
комиссии при переустройстве и
(или) перепланировке помещения, приводящих к образованию
одного и более новых объектов
адресации.
По результатам рассмотрения
ответов на межведомственные
запросы и заявления специалист
принимает решение о присвоении
объекту адресации адреса или его
аннулирование либо об отказе в
предоставлении услуги
3. Наименование административной процедуры 3: Принятие решения о подготовки проекта постановления о присвоении объекту адресации адреса
или его аннулировании
3

принятие решения
о подготовки проекта постановления
о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании.

По результатам принятого реше- 3 рабочих дня
ния специалист органа исполнительной власти или органа местного самоуправления готовит
проект постановления администрации о присвоении объекту
адресации адреса или его аннулировании либо решение об отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса.

Документационное
обеспечение, технологическое
обеспечение, формы документов

Передает подготовленные проект
постановления администрации о
присвоении объекту адресации
адреса или его аннулировании
либо решение об отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
на подписание должностному
лицу органа власти. Обеспечивает регистрацию постановления о
присвоении объекту адресации
адреса или его аннулировании
либо решения об отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса,
решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр
по месту представления заявления обеспечивает передачу постановления о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании либо решения об
отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Обеспечивает регистрацию постановления о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании либо решения об
отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
Обеспечивает внесение постановления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса в государственный адресный реестр

4. Наименование административной процедуры 4: Выдача (направление) заявителю постановления о присвоении объекту адресации адреса или его
аннулировании либо решения об отказе в присвоение объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
выдача (направле- Постановление администрации о 3 рабочих дней.
Специалист администрации
ние) заявителю по- присвоении объекту адресации
либо МФЦ
становления о при- адреса или аннулировании его
своении
объекту адреса, а также решение об откаадресации адреса зе в таком присвоении или аннуили его аннулиро- лировании адреса направляются
вании либо реше- заявителю (представителю заявиния об отказе в теля) одним из способов, указанприсвоение объекту ным в заявлении.
адресации адреса
или аннулировании
его адреса.
РАЗДЕЛ 8. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Способ получения
Способ записи на
Способ приема и региСпособ оплаты заСпособ получения
заявителем информаприем в орган
страции органом,
явителем государсведений о ходе выции о сроках и порядпредоставлюящим
ственной пошлины
полнения запроса о
ке предоставления
услугу, запроса и иных
или иной платы,
предоставлении
«подуслуги»
документов, необховзимаемой за предо«подуслуги»
димых для предоставставление «подуслуления «подуслуги»
ги»
1
2
3
4
5
Официальный сайт
Нет
Требуется предоставНет
Электронная почта
органа, Единый портал
ление заявителем докузаявителя, телефонная
государственных услуг,
ментов на бумажном
связь, личное обращерегиональный портал
носителе.
ние заявителя.
государственных услуг,
официальный
сайт
многофункционального
центра.
4

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа в процессе
получения «подуслуги»
6
Жалоба может быть направлена с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального
сайта администрации, Единого
портала либо Регионального
портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

