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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Проект постановления 

Дата: 12.12.2018 г. 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 22.10.2015 № 339-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам 

недвижимости на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района»»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п 

«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов по осуществлению функций и предоставлению муниципальных 

услуг населению», руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 22.10.2015 № 339-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов 

объектам недвижимости на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района»» (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. раздел 3 Регламента дополнить пунктом 3.5 следующего содержания: 

«3.5. Особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

3.5.1. Предоставление муниципальной услуги через структурное 

подразделение КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в с. Тюхтет (далее - МФЦ) 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 

осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 

запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

Местонахождение МФЦ: 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, 

с. Тюхтет, ул. Революции, 1. 
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График работы МФЦ: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 часов без 

обеденного перерыва. 

Телефон МФЦ: (39158) 2-14-51  

Адрес электронной почты МФЦ: dernova@24mfc.ru 

3.5.2. МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 

осуществляет: 

1) консультирование заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) приём документов от заявителя для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с настоящим Регламентом; 

3) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги,  в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

4) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, при взаимодействии с заявителями; 

5) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

6) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, а также с организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

7) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по результату предоставления муниципальной 

услуги; составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим  муниципальную услугу, в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

8) прием, обработку информации из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 

если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не 

предусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 

такой информации документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из указанных информационных систем, в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

9) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

3.5.3. При реализации своих функций МФЦ не вправе требовать от 

заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, иных органов местного 

самоуправления либо органам местного самоуправления, организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию по собственной инициативе; 

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

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления муниципальной 

услуги. 

 3.5.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии МФЦ обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ, в том числе с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и 

использования персональных данных; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, участвующими в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 

210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом 

деятельности МФЦ; 

5) при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и 

выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта 

гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих 

личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых 

документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.»; 

1.2. в разделе 5 регламента: 

1.2.1. пункт 5.1 изложить в новой редакции: 
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«5.1. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо работника 

многофункционального центра,  могут быть обжалованы в органе, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 

в вышестоящий орган.»; 

1.2.2. в первом абзаце пункта 5.6 после слова «Жалоба» дополнить 

словами «подается в письменной форме и»; 

1.2.3. пункт 5.7 изложить в новой редакции: 

«5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 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.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 


