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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

                   ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11 августа 2022 года                                                                                                           № 52

О внесении изменений в некоторые регламенты администрации 
сельского поселения Сорум 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,постановлением администрации 
сельского поселения Сорум от 09 ноября 2010 года № 48 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» постановляю:

1.Внести в постановление администрации сельского поселения Сорум от 04 июля 2011 года 
№ 52 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма  или в собственность 
бесплатно» (далее постановление) следующие изменения:

1.1наименованиеизложить в новой редакции: «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма»;

1.2 пункт 1 постановленияизложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма».»;
1.3 пункт 2 постановленияизложить в следующей редакции:
«2. Сектору муниципального хозяйства администрации сельского поселения Сорум, при 

предоставлении муниципальной услуги  «Предоставление жилого помещения по договору со-
циального найма» руководствоваться административным регламентом, указанным в пункте 1 
настоящего постановления.»;

1.4 внести в административный регламент следующие изменения:
1.4.1 наименование изложить в следующей редакции: «Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору соци-

ального найма.»;
1.4.2в разделе 1 пункт 1.1изложить в следующей редакции: 
«1.1 Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

жилого помещения по договору социального найма»(далее – административный регламент, 
муниципальная услуга) регулирует отношения, связанные с предоставлением малоимущим 
гражданам, состоящим  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилых поме-
щений по договорам социального найма, устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) администрации сельского поселения Сорум (далее - админи-
страция сельского поселения), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами 
государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и орга-
низациями при предоставлении муниципальной услуги.»; 

1.4.3 в разделе 2 пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
 « 2.1 Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма».»;
1.4.4в разделе 2 пункта 2.2абзац 2 изложить в следующей редакции: «Муниципальную ус-

лугу «Предоставление жилого помещения по договору социального найма» от имени органа 
местного самоуправления в пределах своей компетенции предоставляет сектор муниципаль-
ного хозяйства.»;

1.4.5 наименование приложения 2 изложить в следующей редакции:
 «Формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление жилого помещения по договору социального найма».».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник  сельского 

поселения Сорум».
3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муни-

ципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации 
сельского поселения Сорум Емельянову Л.В. 

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Сорум                                                                       Л.В. Емельянова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

                   ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года                                                                                                            № 53

О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сорум от 08 октября 2014 года №99

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,постановлением администрации 
сельского поселения Сорум от 09 ноября 2010 года № 48 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» постановляю:
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21.Внести в постановление администрации сельского посе-

ления Сорум от 08 октября 2014 года № 99«Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, из-
менение и аннулирование такого адреса» (далее постановле-
ние) следующие изменения:

1.1.Постановлениедополнить пунктом 2:
«2.Признать утратившим силу постановления администра-

ции сельского поселения Сорум.».
1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Официальный вестник  сельского поселения Сорум».
3.  Настоящее постановление вступает в силу после офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Сорум Емельянову Л.В. 

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Сорум                 Л.В. Емельянова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

сельского поселения Сорум
от 11 августа2022 года № 53

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

сельского поселения Сорум
от 08 октября 2014 года № 99

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламен-
та

Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса» (далее – Адми-
нистративный регламент) определяет сроки и последова-
тельность административных процедур и административных 
действий администрации сельского поселения Сорум (далее – 
Уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной 
услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и 

органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

 Заявителями на получение муниципальной услуги являют-
ся юридические и физические лица, а также индивидуальные 
предприниматели (далее – заявитель), являющиеся собствен-
ником объекта адресации либо лицом, обладающим одним из 
следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 

действующие в силу полномочий, основанных на оформлен-
ной в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке доверенности, на указании федерального закона 
либо на акте уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления (далее - представитель 
заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном 
доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться 
представитель товарищества, уполномоченный на подачу та-
кого заявления принятым решением общего собрания членов 
такого товарищества.

1.3. Требования к порядку информирования о прави-
лах предоставления муниципальной услуги

 1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных теле-
фонах, графике работы, адресах электронной почты, офици-
ального сайта в сети Интернет органа местного самоуправ-
ления и его структурного подразделения, предоставляющего 
муниципальнуюуслугу.

Место нахождения Уполномоченного органа: 628169, Тю-
менская область,                Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум,                       ул. 
Центральная, дом 34:

приемная: телефон/факс 8 (34670) 36-765;
телефон для справок: 8 (34670) 36-848;
адрес электронной почты: admsorum@mail.ru ;
адрес официального сайта: www.admsorum.ru;
Структурным подразделением Уполномоченного органа, 

осуществляющим предоставление муниципальной услуги 
является сектор муниципального хозяйства администрации 
сельского поселения Сорум (далее - сектор муниципального 
хозяйства).

Место нахождения структурного подразделения: 628169, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Белоярский район, п. Сорум,                            ул. Цен-
тральная, дом 34, кабинет заместителя главы муниципально-
го образования:

телефон 8 (34670) 36-848;
адрес электронной почты:admsorum@mail.ru ;
адрес официального сайта: www.admsorum.ru;
Прием заявителей осуществляется Уполномоченным орга-

ном в соответствии со следующим графиком работы:
понедельник – с 9-00 до 18-00 час.;
вторник-четверг – с 9-00 до17-00 час.;
обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00 час.;
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.3.2.Информация о месте нахождения, справочных теле-

фонах, графике работы, адресах электронной почты, офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципального автономного учреждения Бело-
ярского района «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Белоярском 
районе» (далее также – МФЦ): 

МФЦ находится по адресу: 628162, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Белояр-
ский, 1-й микрорайон, дом 15/1, первый этаж;

телефон для справок: 8 (34670) 22-500
телефон Центра телефонного обслуживания (консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги) 
8-800-101-0001 (звонок с городского телефона бесплатный);

адрес электронной почты: mfc@admbel.ru;
адрес официального сайта: www.mfchmao.ru;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00 (без перерыва);
суббота с 9.00 до 16.00 (без перерыва);
воскресенье – выходной.
1.3.3.Информация о месте нахождения, справочных теле-

фонах, графике работы, адресах электронной почты, офи-
циальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» органов государственной власти, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги: 

а) Белоярский отдел Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному                      округу – Югре 
(далее – Управление Росреестра).

Управление Росреестра находится по адресу: 628162 Тю-
менская область,                   Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, область, г. Белоярский, ул. Центральная, дом 11:

телефон для справок: 8 (34670) 2-47-50;
адрес электронной почты: u8606@yandex.ru;
адрес официального сайта:www.to86.rosreestr.ru;
график работы:
понедельник не приемный день; 
вторник, среда с 9-00 до 18-00 час.;
четверг с 9-00 до 20-00 час.;
пятница с 8-00 до 17-00 час.;
суббота с 9-00 до 16-00 час.;
воскресенье – выходной день;
б) отдел по Белоярскому району филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (далее – Отдел филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по              Ханты-Мансийскому автоном-
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ному округу – Югре).
Отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу – Югре находится по адресу: 
628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, дом 11:

телефоны для справок: 8(34670) 2-53-06, факс:2-53-06;
адрес электронной почты: fgu8606@mail.ru;
адрес официального сайта: http://www.to86.rosreestr.ru;
график работы:
понедельник не приемный день; 
вторник, среда с 9-00 до 18-00 час.;
четверг с 9-00 до 20-00 час.;
пятница с 8-00 до 17-00 час.;
суббота с 9-00 до 16-00 час.;
обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00 час.;
воскресенье – выходной день;
1.3.4.Процедура получения информации заявителями по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осу-
ществляется специалистом сектора организационной дея-
тельности.

1.3.5.Информация, указанная в пунктах 3, 4, 5 настоящего 
Административного регламента, размещается:

- на информационных стендах в месте предоставления му-
ниципальной услуги;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

- на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского                     поселения Сорум: www.admsorum.ru 
(далее - официальный сайт); 

- в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru                            (далее - Единый 
портал);

- на портале федеральной информационной адресной си-
стемы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» fias.nalog.ru (далее – портал ФИАС);

- в региональной информационной системе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» www.86.gosuslugi.ru(далее – ре-
гиональный портал).

1.3.6.Информирование заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется в следующих 
формах:

- устной (при личном общении заявителя и/или по телефо-
ну);

- письменной (при письменном обращении заявителя по 
почте, электронной почте, факсу);

- в форме информационных (мультимедийных) материалов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством официального сайта, Единого и регионального 
порталов. 

1.3.7.В случае устного обращения (лично или по телефону) 

заявителя (его представителя) специалист сектора организа-
ционной деятельности осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за 
информацией заявителя. Устное информирование осущест-
вляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа, в который обратился заявитель, фами-
лии, имени, отчестве (при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) 
специалист сектора организационной деятельности должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться 
с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленный вопрос телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся сообщается теле-
фонный номер, по которому можно будет получить необходи-
мую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирова-
ние, может предложить заявителю направить в Уполномо-
ченный орган письменное обращение о предоставлении ему 
письменного ответа либо назначить другое удобное для зая-
вителя время для устного информирования. 

1.3.8.Для получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе ее оказания, 
в письменной форме заявителям необходимо обратиться 
в Уполномоченный орган или структурное подразделение 
Уполномоченного органа, предоставляющее муниципальную 
услугу.

При консультировании в письменной форме, в том числе 
электронной, ответ на обращение заявителя направляется на 
указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на 
почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в 
запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее  30 календарных дней с даты регистрации обращения в 
Уполномоченном органе.

1.3.9.Для получения информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги посредством Единого или ре-
гионального порталов заявителям необходимо использовать 
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», указанные в пункте 7 настоящего Административно-
го регламента. 

Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, осущест-
вляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и 
регламентом работы МФЦ. 

1.3.10.На стенде в местах предоставления муниципаль-
ной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, Ханты–Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- место нахождения, график работы, справочные телефо-
ны, адреса электронной почты Уполномоченного органа и его 
структурного подразделения, участвующего в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- сведения о способах получения информации о местах на-
хождения и графиках работы МФЦ, органов государственной 
власти, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и образец его заполнения;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента с при-

ложениями (извлечения  на информационном стенде; полная 
версия размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», либо полный текст Административно-
го регламента можно получить, обратившись к специалисту 
сектора организационной деятельности, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

1.3.11.Информирование о порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги и консультирование по вопросам ее 
предоставления осуществляется бесплатно.

1.3.12.В случае внесения изменений в порядок предостав-
ления муниципальной услуги специалист сектора организа-
ционной деятельности, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечива-
ет актуализацию информации в сети «Интернет» и на инфор-
мационных стендах, находящихся в месте предоставления 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
 
 Муниципальная услуга «Присвоение адреса объекту адре-

сации, изменение и аннулирование такого адреса».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его структурного 
подразделения, участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги

 2.2.1.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
является администрации сельского поселения Сорум.

Непосредственное предоставление муниципальной услу-
ги осуществляет структурное подразделение сектор муни-
ципального хозяйства администрации сельского поселения 
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За получением муниципальной услуги заявитель вправе 

обратиться в Муниципальное автономное учреждение Бело-
ярского района «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных муниципальных услуг в Белоярском 
районе».

При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-
ный орган взаимодействует с:

оператором Федеральной информационной адресной си-
стемы (далееОператор ФИАС);

федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации на предо-
ставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, или действующим на основании 
решения указанного органа подведомственным ему феде-
ральным государственным бюджетным учреждением;

органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и подведомственными государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся документы (их копии, све-
дения, содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» 
(далее – Правила).

2.2.2.В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210 – ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключениемполучения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Совета депутатов сельского поселения Сорум от 28 октября 
2011 года № 27 «Об утверждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления сельского поселения Со-
рум муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 
и установлении Порядка определения размера платы за их 
оказание».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

 1) выдача (направление) заявителю решения о присвоении 
объекту адресации адреса, изменение адреса или аннулирова-
ние его адреса;

2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с мотивированным 
указанием причин отказа.

 Решение о присвоении адреса оформляется постановле-

нием администрации сельского поселения Сорум.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги оформляется по форме, утверждённой приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации                      от 11 
декабря 2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления 
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса».

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса может приниматься в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица с использованием Портала адресной системы.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 
18 рабочих дней со дня поступления заявления о предостав-
лении муниципальной услуги. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги вхо-
дит срок направления межведомственных запросов и получе-
ния на них ответов, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной ус-
луги исчисляется со дня передачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в Уполномоченный орган.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, 
размещаемых в государственном адресном реестре, порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при 
ведении государственного адресного реестра, о внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2004 года № 506 «Об утверждении Положения о 
Федеральной налоговой службе»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 апреля 2014 года № 384 «Об определении федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего норматив-
но-правовое регулирование в области отношений, возникаю-
щих в связи с ведением государственного адресного реестра, 
эксплуатацией федеральной информационной адресной си-
стемы и использованием содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах, а также оператора фе-
деральной информационной адресной системы»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении форм за-
явления о присвоении объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 5 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня эле-
ментов планировочной структуры, элементов улично-дорож-
ной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (соо-
ружений), помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразу-
ющих элементов»;

приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 марта 2016 года № 37н «Об утверждении Порядка веде-
ния государственного адресного реестра»;

уставом сельского поселения Сорум, принятым решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Сорум от 28 июля 
2008 года № 18 («Белоярские вести», № 35, 29.08.2008);

решением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 
28 октября 2011 года  № 27 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления сельского 
поселения Сорум муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, и установлении Порядка определения размера 
платы за их оказание» («Белоярские вести», № 43, 28.10.2011);

постановлением администрации сельского поселения Со-
рум от 09 ноября 2010 года № 48 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» («Белоярские вести», 29.11.2010, 
№ 45);

постановлением администрации сельского поселения Со-
рум от  20 декабря 2012 года № 109 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов администрации сельского поселения 
Сорум, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих» («Белоярские ве-
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сти», 21.12.2012, № 51);
постановлением администрации сельского поселения Со-

рум от  11 августа 2016 года № 79 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг сельского поселения Сорум, предо-
ставляемых в муниципальном автономном учреждении Бело-
ярского района «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Белоярском 
районе» («Белоярские вести», 12.07.2016, № __);

настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

 2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

 1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (да-
лее – заявление);

 2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на объект (объекты) адресации (в случае присвое-
ния адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 
строительство которых не завершено, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации для строи-
тельства которых получение разрешения на строительство не 
требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверя-
ющие документы на земельный участок, на котором располо-
жены указанное здание (строение), сооружение);

3) выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости об объектах недвижимости, следствием преобразо-
вания которых является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 
с образованием одного и более новых объектов адресации);

4) разрешение на строительство объекта адресации (при 
присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), сооружения получение 
разрешения на строительство не требуется) и (или) разреше-
ние на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

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

6) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, являющемся объектом 
адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет);

7) решение органа местного самоуправления о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения 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);

8) акт приёмочной комиссии при переустройстве и (или) пе-
репланировке помещения, приводящих к образованию одного 

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

9) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, который снят с государ-
ственного кадастрового учета, являющемся объектом адре-
сации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по 
основаниям, прекращения существования объекта адреса-
ции);

10) уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 
недвижимости, являющемуся объектом адресации;

11) доверенность, оформленная в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации (в случае 
представления заявления представителем заявителя).

 2.6.2.Документы, указанные в подпунктах 3, 6, 9 и 10 на-
стоящего пункта, представляются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
или действующим на основании решения указанного органа 
подведомственным ему федеральным государственным бюд-
жетным учреждением в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия по запросу уполномоченного 
органа.

2.6.3. Заявители (представители Заявителя) при подаче за-
явления вправе приложить к нему документы, указанные в 
подпунктах 2, 4, 5, 7 и 8 настоящего пункта, если такие до-
кументы не находятся в распоряжении органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

2.7.Способы получения заявителями документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

2.7.1.Форму заявления о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги;

у специалиста сектора муниципального хозяйства либо 
специалиста МФЦ;

посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах.

Документы, указанные в подпунктах 4, 7, 8 пункта 2.6.1.  
настоящего Административного регламента, находятся в рас-
поряжении Уполномоченного органа, в связи, с чем их предо-
ставление заявителем не требуется.

Документ, указанный в подпункте 2 пункта 2.6.1.  насто-
ящего Административного регламента, заявитель может по-
лучить, обратившись в Управление Росреестра (способы по-
лучения информации о месте нахождения и графике работы 
федерального органа указаны в пункте 5 настоящего Админи-
стративного регламента).

Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 6, 9, 10 пункта 
2.6.1.  настоящего Административного регламента, заявитель 
может получить, обратившись в Отдел филиала ФГБУ «ФКП 

Ростреестр» по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (способы получения информации о месте нахождения 
и графике работы федерального органа указаны в пункте 5 
настоящего Административного регламента.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7  указанного Федерального закона перечень доку-
ментов. Заявитель вправе представить указанные документы 
по собственной инициативе;

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.8. Требования к документам, необходимым для предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, ука-
занное в подпункте 1 пункта 21 настоящего Административ-
ного регламента предоставляется по форме, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11 декабря 2014 года №146н «Об утверждении форм заявле-
ния о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса».  

Заявление представляется в Уполномоченный орган или 
МФЦ по месту нахождения объекта адресации.

Заявление подписывается заявителем либо представителем 
заявителя. 

Заявление направляется заявителем в Уполномоченный ор-
ган на бумажном носителе. 

В заявлении заявитель указывает способ выдачи (направле-
ния) ему документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

В случае представления заявления при личном обращении 
заявителя или представителя заявителя предъявляется доку-
мент, удостоверяющий соответственно личность заявителя 
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Лицо, имеющее право действовать без доверенности от 

имени юридического лица, предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а пред-
ставитель юридического лица предъявляет также документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 
юридического лица, или копию этого документа, заверенную 
печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

2.9. Способы подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

Способы подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) при личном обращении в Уполномоченный орган;
2) по почте с описью вложения и уведомлением о вручении;
3) посредством обращения в МФЦ;
4) в форме электронного документа с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе посредством: 

- Единого портала;
- регионального портала;
- портала федеральной информационной адресной системы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - Портал адресной системы).

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ запрещается требовать от за-
явителей:

представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, всоответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в Уполномоченный орган по 
собственной инициативе;

предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги

 Оснований для отказа в приеме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги действующим законодательством 
не предусмотрено.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги

 2.11.1. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрены.

 2.11.2. В предоставлении муниципальной услуги отказы-
вается в случае:

 1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса 
обратилось лицо, не указанное в пункте 2 настоящего Адми-
нистративного регламента;

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимые для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, и соответствующий документ не был представлен за-
явителем (представителем заявителя) по собственной иници-
ативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для 
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), 
выданы с нарушением порядка, установленного законода-
тельством Российской Федерации;

 4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные 
в пунктах  5, 8 – 11, 14 – 18 Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины  или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления

о  предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги,  в том числе поступив-

шего посредством электронной почты и с использованием 
федеральной государственной информационной системы

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»,

Портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 Письменные обращения, поступившие в адрес Уполно-
моченного органа, в том числе посредством электронной 
почты, подлежат обязательной регистрации специалистом, 
ответственным за делопроизводство в журнале регистрации 
входящих документов (далее - журнал регистрации) в день 
поступления обращения в Уполномоченный орган.

 Заявителю, подавшему заявление и документы, указанные 
в подпунктах 2 – 10 пункта 21 Административного регламен-
та, в форме электронных документов, получение заявления и 
документов подтверждается  путем направления заявителю 
сообщения о получении заявления и документов с указанием 
входящего регистрационного номера заявления, даты получе-
ния, а также перечня наименований файлов, представленных 
в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указан-
ных в подпунктах 2 – 10 пункта 21 Административного регла-
мента,  направляется по указанному в заявлении адресу элек-
тронной почты или в личный кабинет заявителя в Едином, 
региональном порталах или в Портале адресной системы в 
случае представления заявления и документов соответствен-
но через Единый, региональный порталы или Портал адрес-
ной системы.

В случае личного обращения заявителя в Уполномоченный 
орган заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подлежит обязательной регистрации специалистом, ответ-
ственным за делопроизводство в журнале регистрации в те-
чение 15 минут.

Заявителю, подавшему заявление и документы, указанные 
в подпунктах 2 – 10 пункта 21 Административного регламен-
та, лично, выдается расписка  в  получении документов с ука-
занием их перечня и даты получения в день получения таких 
документов.

В случае если заявление и документы, указанные в подпун-
ктах 2 – 10 пункта 21 Административного регламента, пред-
ставлены в Уполномоченный орган посредством почтового 
отправления или представлены заявителем (представителем 
заявителя) лично через МФЦ, специалист, ответственный 
за делопроизводство осуществляет регистрацию заявления 
и документов в журнале регистрации. Заявителю в течение 
рабочего дня, следующего за днем получения Уполномочен-
ным органом таких заявления и документов, направляется по 
почтовому адресу, указанному в заявлении, расписка  в  их 
получении с указанием перечня и даты получения таких заяв-
ления и документов.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга,к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления  муни-
ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
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для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов

Вход в здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной 
доступности для заявителей от остановок общественного 
транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наимено-
вании, местонахождении, режиме работы, а также о телефон-
ных номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предо-
ставляющих муниципальную услугу, оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатающим устройствам, 
позволяющим своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления услу-
ги и организовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или 
скамьями (банкетками), информационными стендами, инфор-
мационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой 
и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточ-
ном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы 
размещаются на видном, доступном месте в любом из форма-
тов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, 
призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информа-
цией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, над-
писи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

На информационных стендах, информационном терминале 
и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
размещается информация, указанная в пункте 7 настоящего 
Административного регламента.

Официальный сайт должен:
содержать список регламентированных муниципальных 

услуг, тексты административных регламентов, приложения к 
административным регламентам, образцы заполнения запро-
сов и бланки запросов или иметь ссылки на сайты, содержа-
щие эти сведения;

 предоставлять пользователям возможность распечатки 
бланков запросов, обмен мнениями по вопросам предостав-
ления муниципальных услуг, направление обращения и полу-
чения ответа в электронном виде.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации заявителями.

Место предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов размещается на первом этаже здания, в котором предо-

ставляется муниципальная услуга и обозначается табличкой 
«Место для предоставления услуг инвалидам». Вызов специ-
алиста, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, к месту предоставления муниципальной услуги инва-
лиду осуществляется специалистом, кабинет которого нахо-
дится на первом этаже здания.

Вход и выход из здания, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, оборудуется:

пандусами, расширенными проходами, тактильными поло-
сами по путям движения, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономным источником 
бесперебойного питания;

контрастной маркировкой крайних ступеней по путям дви-
жения, поручнями с двух сторон.

Дополнительно инвалидам обеспечиваются следующие ус-
ловия доступности помещений для предоставления муници-
пальной услуги:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения, к ме-
сту предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, и выходе из него, инфор-
мирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, утвержденных приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 июня 2015 года № 386н.

В случае невозможности получения заявителем, являю-
щимся инвалидом, муниципальной услуги в помещении для 
предоставления муниципальной услуги, муниципальная ус-
луга может быть оказана по месту жительства заявителя или 
в дистанционном режиме.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

доступность информирования заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в форме устного или 
письменного информирования, в том числе посредством офи-
циального сайта, Единого и регионального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, размещенной на Едином и реги-
ональном порталах, в том числе с возможностью его копиро-
вания и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной услу-
ги в МФЦ, в электронной форме, в том числе посредством 
Единого или регионального порталов, Портала адресной си-
стемы;

бесплатность предоставления муниципальной услуги и 

информации о процедуре предоставления муниципальной 
услуги.

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги явля-
ются:

соблюдение должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, предоставляющими муниципальную услугу, сроков пре-
доставления муниципальной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги;

минимально возможное количество взаимодействий граж-
данина с должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц и решений, принимаемых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставлениямуниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставлениямуни-
ципальной услуги в электронной форме

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется по принципу «одного окна» в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме посредством Единого и регионального порталов 
или Портала адресной системы осуществляется с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи в 
соответствии с законодательством об электронной цифровой 
подписи. 

Действия, связанные с проверкой действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципаль-
ной услуги, а также с установлением перечня классов средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для исполь-
зования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за предоставлением 
такой услуги, осуществляются в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».

Заявление в форме электронного документа подписывается 
заявителем либо представителем заявителя с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в 
форме электронного документа к такому заявлению прилага-
ется надлежащим образом оформленная доверенность в фор-
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(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если 
представитель заявителя действует на основании доверенно-
сти).

Документы, указанные в подпунктах 2 – 10 пункта 2.6.1. 
настоящего Административного регламента, представляемые 
в Уполномоченный орган в форме электронных документов, 
удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

2.17.3. Электронные документы представляются в следую-
щих форматах:

а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержани-

ем, не включающим формулы (за исключением документов, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержани-

ем, в том числе включающих формулы и (или) графические 
изображения (за исключением документов, указанных в под-
пункте «в» настоящего пункта), а также документов с графи-
ческим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разреше-
нии 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при на-
личии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста);

с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка;

Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество ли-

стов в документе;
для документов, содержащих структурированные по ча-

стям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-
щимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, 
xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 
документа.

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

выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах. Раздел должен содер-

жать варианты предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, включающие порядок предоставле-
ния указанных услуг отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отно-
шении результата государственной или муниципальной 

услуги, за получением которого они обратились

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) установление личности Заявителя (представителя Заяви-
теля);

2) прием и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

4) рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

5) принятие решения по результатам оказания муниципаль-
ной услуги;

6) выдача (направление) Заявителю документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении к настоящему Административному регла-
менту.

3.1. Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги (услуг) в электрон-
ной форме

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю обеспечивается возможность:

получения информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

формирования заявления в форме электронного документа 
с использованием интерактивных форм Единого и региональ-
ного порталов, Портала адресной системы с приложением к 
нему документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме (в форме электронных 
документов);

приема и регистрации Уполномоченным органом заявления 
и прилагаемых документов;

получения Заявителем (представителем Заявителя) резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа;

получения сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществления оценки качества предоставления муници-

пальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 
(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

3.2. Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.2.1.Формирование заявления осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы заявления посред-
ством Единого или регионального портала, Портала адресной 
системы без необходимости дополнительной подачи заявле-
ния в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявле-
ния осуществляется после заполнения Заявителем каждого из 
полей электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электрон-
ной формы заявления Заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
1) возможность сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пункте 21 настоящего Административного ре-
гламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления и иных документов, указанных в 
пункте 21 настоящего Административного регламента, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) сохранение ранее введенных в электронную форму за-
явления значений в любой момент по желанию Заявителя, в 
том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму заявления;

4) заполнение полей электронной формы заявления до на-
чала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, 
размещенных в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в ЕСИА (при заполнении формы заявления посредством Еди-
ного или регионального портала);

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

6) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным 
им ранее в течение не менее чем одного года, а также заявле-
ниям, частично сформированным в течение не менее чем 3 
месяца на момент формирования текущего заявления (черно-
викам заявлений) (при заполнении формы заявления посред-
ством Единого или регионального портала).

Сформированное и подписанное заявление и иные доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной 
слуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной 
форме.

3.2.2.Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления заявле-
ния, а в случае его поступления в нерабочий или празднич-
ный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

1) прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и направление Заявителю электрон-
ного сообщения о поступлении заявления;

2) регистрацию заявления и направление Заявителю уве-
домления о регистрации заявления либо об отказе в приеме 
документов, необходимых для муниципальной услуги.

3.2.3.Заявителю в качестве результата предоставления му-
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ниципальной слуги обеспечивается возможность получения 
документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Уполномоченного органа, направ-
ленного Заявителю посредством Единого или регионального 
портала, Портала адресной системы;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, который Заявитель получает 
при личном обращении.

3.2.4.Оценка качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с Правилами оцен-
ки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом ка-
чества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обя-
занностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284.

3.2.5.Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения, действия (бездействие) Уполномоченно-
го органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в Уполномоченный орган заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выпол-
нение каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры:

специалист сектора муниципального хозяйства,ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов, установленных подпунктами 
2 - 10 пункта 21 настоящего Административного регламента, 

выдача (направление) заявителю расписки о получении 
документов в порядке и сроки, установленные с пунктом 26 
настоящего Административного регламента.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заяв-
ления: 

наличие заявления и прилагаемых к нему документов.
Результат выполнения административной процедуры: 
зарегистрированное заявление и направленная заявителю 

расписка о получении документов, установленных подпун-

ктами 2 – 10 пункта 21 настоящего Административного ре-
гламента.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: 

регистрация заявления фиксируется в журнале регистра-
ции с проставлением в заявлении отметки о регистрации; 

выдача (направление) расписки о получении документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе регистрируется в журнале регистрации.

Зарегистрированное заявление передается специалисту, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4. Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление зарегистрированного заявления к специ-
алисту сектора муниципального хозяйства, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние административной процедуры: специалист сектора му-
ниципального хозяйства, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: 

экспертиза представленных заявителем документов на 
предмет наличия (отсутствия) документов, установленных 
подпунктами 2 – 10 пункта 21 настоящего Административ-
ного регламента; 

в случае отсутствия документов, установленных подпун-
ктами 2 – 10 пункта 21 настоящего Административного ре-
гламента, формирование и направление межведомственных 
запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги. 

Продолжительность и (или) максимальный срок выпол-
нения административного действия – 2 рабочих дня со дня 
поступления зарегистрированного заявления специалисту 
сектора муниципального хозяйства, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги. 

Получение ответа на межведомственные запросы (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения адми-
нистративного действия – 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган, предоставляющий доку-
мент и информацию.

Критерий принятия решения о направлении межведом-
ственного запроса: наличие (отсутствие) документов, предо-
ставляемых заявителем по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: по-
лученные ответы на межведомственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: специалист сектора муниципального хозяй-
ства, ответственный за делопроизводство регистрирует отве-
ты на межведомственные запросы в  журнале регистрации.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы 
передаются специалисту сектора муниципального хозяйства, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.5. Рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление специалисту сектора организационной 
деятельности, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, зарегистрированного заявления и (или) по-
лученных ответов на межведомственные запросы. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выпол-
нение каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры: 

за рассмотрение заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, оформление документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, специалист 
сектора организационной деятельности, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги – глава сельского посе-
ления Сорумлибо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги  специа-
лист сектора организационной деятельности, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры:

рассмотрение поступивших в Уполномоченный орган до-
кументов, на предмет соответствия форме заявления, наличия 
(отсутствия) оснований для предоставления муниципальной 
услуги, требованиям, установленным к усиленной квалифи-
цированной электронной подписи (в случае подачи заявления 
и (или) документов в форме электронных документов), пред-
мет заявления;

оформление документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

По результатам экспертизы документов, специалист ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, готовит 
проект решения о присвоении объекту адресации адреса, 
аннулировании его адреса либо проект решения об отказе в 
таком присвоении, изменении или аннулировании (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения адми-
нистративного действия – не более 3 рабочих дней).

Решения Уполномоченного органа о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса могут фор-
мироваться с использованием федеральной информационной 
адресной системы.

Глава сельского поселения Сорумлибо лицо, его замещаю-
щее, не позднее 2 рабочих дней со дня подготовки проекта 
документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Подписанные документы передаются специалисту сектора 
организационной деятельности, ответственному за предо-
ставление муниципальной услугидля регистрации (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения адми-
нистративного действия – не более 1 рабочего дня со дня 
подписания главой сельского поселения Сорумлибо лица, его 
замещающего.

Критерий принятия решения о предоставлении или об от-
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казе в предоставлении муниципальной услуги: наличие (от-
сутствие) оснований для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 28 настоящего регламента Адми-
нистративного регламента.

Результат выполнения административной процедуры: 
подписанное главой сельского поселения Сорумлибо ли-

цом, его замещающим решение о присвоении объекту адреса-
ции адреса, аннулирования его адреса или решения об отказе 
в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса. 

Решение о присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса подлежит обязательному внесению 
Уполномоченным органом в государственный адресный ре-
естр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого реше-
ния.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры:

документы, являющиеся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, регистрируются  в журнале регистра-
ции.

В случае указания заявителем о выдаче результата предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специ-
алист сектора организационной деятельности, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в день регистра-
ции документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ.

3.6. Выдача (направление) заявителю документов, являю-
щихся результатом

предоставления муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется:  поступление зарегистрированных документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
специалисту сектора муниципального хозяйства, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выпол-
нение каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры: 

за направление заявителю документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, почтой, в том 
числе на электронную почту заявителя, а также посредством 
Единого и регионального порталов или Портала адресной                            
системы – специалист сектора муниципального хозяйства, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за выдачу заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, лично – специалист 
сектора муниципального хозяйства, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: выдача (направление) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия – не позднее 
чем через 3 рабочих дня со дня регистрации документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги.   

Критерий принятия решения о выдаче (направление) заяви-
телю документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги: способ направления документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, указанный в заявлении заявителя.  

Результат выполнения административной процедуры: вы-
данные (направленные) заявителю документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно 
или по адресу, указанному в заявлении, в том числе на элек-
тронную почту заявителя, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры:

в случае выдачи документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, 
запись о выдаче документов заявителю подтверждается запи-
сью заявителя в журнале регистрации;

в случае направления заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, 
в том числе на электронную почту заявителя, получение зая-
вителем документов в журнале регистрации;

в случае направления документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, посредством 
Единого или регионального порталов, Портала адресной си-
стемы, запись о выдаче документов заявителю отображается 
в Личном кабинете Единого или регионального порталов или 
Портала адресной системы;

в случае выдачи документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче 
документов заявителю, подтверждается записью заявителя в 
журнале регистрации.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах

В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления услуги 
документов, орган, уполномоченный на оказание услуги и 
издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.

В случае обнаружения Заявителем допущенных в выдан-
ных в результате предоставления услуги документов опеча-
ток и ошибок Заявитель направляет в уполномоченный орган 
письменное заявление в произвольной форме с указанием 
информации о вносимых изменениях, с обоснованием необ-
ходимости внесения таких изменений. К письменному заяв-
лению прилагаются документы, обосновывающие необходи-
мость вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате 
предоставления муниципальной услуги документы подлежит 
регистрации в день его поступления в уполномоченный ор-
ган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступив-
шего заявления на соответствие требованиям к содержанию 
заявления и направляет Заявителю решение о внесении из-
менений в выданные в результате предоставления муници-
пальной услуги документы либо решение об отказе внесения 
изменений в указанные документы в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации.

IV. Формы контроля заисполнением административно-
го регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными  ли-
цами положений административного регламента и иных нор-
мативных  правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением поло-
жений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) ответственными должностными 
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется главой сельского поселения Сорум либо лицом, 
его замещающим.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специ-
алистов и должностных лиц Уполномоченного органа или 
многофункционального центра.

Текущий контроль осуществляется путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе проверок по конкретно-
му обращению заявителя в соответствии с решением главы 
сельского поселения Сорум либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги устанавли-
вается в соответствие с решением главы сельского поселения 
Сорум либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся главой сельского по-
селения Сорум, либо лицом, его замещающим, на основании 
жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, а также в случае выявления должностным лицом Упол-
номоченного органа либо лицом, его замещающим, наруше-
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ний положений Административного регламента.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретно-

му обращению заявителя, обратившемуся заявителю направ-
ляется информация о результатах проверки, проведенной по 
обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в форме акта, который 
подписывается лицами, участвующими в проведении провер-
ки.

По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном разделом V настоящего Администра-
тивного регламента.

4.2.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
организаций осуществляется с использованием соответству-
ющей информации, размещаемой на официальном сайте, а 
также с использованием адреса электронной почты Уполно-
моченного органа, в форме письменных и устных обращений 
в адрес Уполномоченного органа.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги,  в том числе за необоснованные межведом-
ственные запросы

Должностные лица Уполномоченного органа несут персо-
нальную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требования-
ми действующего законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» должностные 
лица Уполномоченного органа, работники МФЦ несут ад-
министративную ответственность за нарушение настоящего 
Административного регламента, выразившееся в наруше-
нии срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципаль-
ной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя 
документов, предусмотренных для предоставления муни-
ципальнойуслуги, предоставлении муниципальной услуги, 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений, в превышении максимального срока 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (за исключением сро-
ка подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к поме-
щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (за исключе-
нием требований, установленных к помещениям МФЦ).

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют пра-
во осуществлять контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги путем получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют пра-
во:

направлять замечания и предложения по улучшению до-
ступности и качества предоставления муниципальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений 
настоящего Административного регламента.

4.4.2. Должностные лица Уполномоченного органа прини-
мают меры к устранению допущенных нарушений, устраня-
ют причины и условия, способствующие совершению нару-
шений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и пред-
ложений граждан, их объединений и организаций доводится 
до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащихмногофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федераль-
ного закона №210-ФЗ, или их работников

 5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
могут являться действие (бездействие) Уполномоченного ор-
гана, должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, 
а также принимаемые ими решения в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, запроса, указан-
ного в статье 15.1 настоящего Федерального закона №210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной или 
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-

ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона №210-
ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
настоящего Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услу-
гу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
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зультатам предоставления муниципальной услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоя-
щего Федерального закона.В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1_3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

10) приостановление предоставления государственной или 
муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

 5.3. Жалоба подается специалисту сектора организацион-
ной деятельности, а в случае обжалования решений специа-
листа сектора организационной деятельности, руководителю 
сектора организационной деятельности  либо главе муници-
пального образования.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы в Упол-
номоченный орган или главе сельского поселения Сорум.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» посредством официального сайта, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.(в ред.№9 от 
02.02.2017)

 Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заяви-
тель подавал запрос на получение муниципальной услуги, на-
рушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб осуществляется в соответствии с гра-
фиком предоставления муниципальной услуги, указанным в 
пункте 3 настоящего Административного регламента.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется учре-
дителем МФЦ в месте фактического нахождения учредителя.

Время приема жалоб учредителем МФЦ должно совпадать 

со временем работы учредителя.
В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы 

не входит в компетенцию уполномоченного органа, то такая 
жалоба в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о 
чем заявитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую информацию: 
 наименование Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муниципального слу-
жащего,многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, их руководителей 
и (или) работников,решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица Уполномоченного орга-
на, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Фе-
дерального закона, их работников;

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица Уполномоченного органа, участвующего в предоставле-
нии муниципальной услуги, либо муниципального служаще-
го,  многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников.

 Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

 Если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
такого документа может быть:

 а) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

 б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля и подписанная его руководителем или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

 в) копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, под-
лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 

 В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ послед-
ний обеспечивает ее передачу в Уполномоченный орган в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии между МФЦ и Уполномоченным органом, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жало-
бы.

 Жалоба на нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги МФЦ рассматривается Уполномоченным ор-
ганом. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в Уполномоченном органе.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Уполномоченный орган обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в слу-
чаях необходимости – с участием Заявителя, направившего 
жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальными правовыми актами сельского по-
селения Сорум;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-

ся:
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, МФЦ, привлекаемой организации, учредителя 
МФЦ рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, муниципальном служащем, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;
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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 предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-
ся уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя МФЦ, ра-
ботником привлекаемой организации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе Заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо привле-
каемыми организациями, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе Заявителю даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жало-
бу не дается:

Уполномоченный орган, МФЦ, привлекаемая организация, 
учредитель МФЦ отказывают в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Уполномоченный орган, МФЦ, привлекаемая организация, 
учредитель МФЦ оставляют жалобу без ответа в следующих 
случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орга-

ны прокуратуры.
а)приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

б) Все решения, действия (бездействие) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, муни-
ципального служащего, заявитель вправе оспорить в судеб-
ном порядке.

5.12. Информация о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы размещается на информационном стенде в месте пре-
доставления муниципальной услуги и в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, 
Едином и региональном порталах.

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей 
статьи, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим государственную услугу, орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в це-
лях 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 государ-
ственной или муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоящей 
статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы 
власти, организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

Получение ответов на межведомственные 
запросы 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) заявителю решения 
об отказе в присвоении, изменении, 

аннулировании адреса объекту адресации 

Выдача (направление) заявителю 
решения о присвоении, изменении, 

аннулировании адреса объекту 
адресации 

Отсутствие документов и (или) сведений, 
предоставляемых заявителем по 

собственной инициативе 

Приложение 1  
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

 изменение и аннулирование такого адреса» 
 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Наличие документов, 
предоставляемых заявителем            
по собственной инициативе 

 

Отсутствие документов и (или) сведений, 
предоставляемых     заявителем по 

собственной инициативе 

 

Рассмотрение предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или 
отказе в предоставлении муниципальной услуги  

Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы 
власти, организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

Получение ответов на межведомственные 
запросы 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) заявителю решения 
об отказе в присвоении, изменении, 

аннулировании адреса объекту адресации 

Выдача (направление) заявителю 
решения о присвоении, изменении, 

аннулировании адреса объекту 
адресации 

Отсутствие документов и (или) сведений, 
предоставляемых заявителем по 

собственной инициативе 

Приложение 1  
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

 изменение и аннулирование такого адреса» 
 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Наличие документов, 
предоставляемых заявителем            
по собственной инициативе 

 

Отсутствие документов и (или) сведений, 
предоставляемых     заявителем по 

собственной инициативе 

 

Рассмотрение предоставленных документов и принятие решения о предоставлении или 
отказе в предоставлении муниципальной услуги  

Приложение 2 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

 изменение и аннулирование такого адреса» 
 
 

Ф О Р М А 
решения о присвоении адреса объекту адресации 

_________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

_________________________________________________________________________ 
(вид документа) 

 
от _______________           № __________ 

      
На основании Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Обобщих 
  принципах организации   местного   самоуправления в  РоссийскойФедерации», 
  Федерального закона от  28  декабря  2013  года  № 443-ФЗ «Офедеральной 
информационной адресной  системе  и  о внесении  изменений вФедеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправленияв Российской  Федерации» и 
Правилприсвоения,  изменения    и аннулирования     адресов, 
    утвержденныхпостановлением Правительства  Российской Федерации от 19 ноября 
 2014 года № 1221, а также в соответствии с 
_________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых приняторешение о присвоении 
адреса,включая реквизиты правил присвоения,изменения и аннулирования адресов, 

утвержденныхмуниципальными правовымиактами и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации -городов федерального значения до дня вступления в силу Федеральногозакона от 28 

декабря 2013 года № 443-ФЗ, и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объектуадресации) 
 

_________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Присвоить адрес ________________________________________________________ 

(присвоенный объекту адресации адрес) 
следующему объекту адресации _____________________________________________ 

(вид, наименование, описание местонахождения объекта адресации, 
_________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации(в случае присвоения адреса 
поставленному на государственный кадастровыйучет объекту недвижимости), 

_________________________________________________________________________ 
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации 

(в случае образования объектав результате преобразования существующего объекта или объектов), 
_________________________________________________________________________ 

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемогоадреса объекта адресации в 
государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации), 

_________________________________________________________________________ 
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органов (при наличии) 

_______________________________________________     _____________________ 
             (должность, Ф.И.О.)                          (подпись) 
                                                                    
М.П. 

Приложение 3 
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Приложение 2 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

 изменение и аннулирование такого адреса» 
 
 

Ф О Р М А 
решения о присвоении адреса объекту адресации 

_________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

_________________________________________________________________________ 
(вид документа) 

 
от _______________           № __________ 

      
На основании Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Обобщих 
  принципах организации   местного   самоуправления в  РоссийскойФедерации», 
  Федерального закона от  28  декабря  2013  года  № 443-ФЗ «Офедеральной 
информационной адресной  системе  и  о внесении  изменений вФедеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправленияв Российской  Федерации» и 
Правилприсвоения,  изменения    и аннулирования     адресов, 
    утвержденныхпостановлением Правительства  Российской Федерации от 19 ноября 
 2014 года № 1221, а также в соответствии с 
_________________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых приняторешение о присвоении 
адреса,включая реквизиты правил присвоения,изменения и аннулирования адресов, 

утвержденныхмуниципальными правовымиактами и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации -городов федерального значения до дня вступления в силу Федеральногозакона от 28 

декабря 2013 года № 443-ФЗ, и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объектуадресации) 
 

_________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Присвоить адрес ________________________________________________________ 

(присвоенный объекту адресации адрес) 
следующему объекту адресации _____________________________________________ 

(вид, наименование, описание местонахождения объекта адресации, 
_________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации(в случае присвоения адреса 
поставленному на государственный кадастровыйучет объекту недвижимости), 

_________________________________________________________________________ 
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации 

(в случае образования объектав результате преобразования существующего объекта или объектов), 
_________________________________________________________________________ 

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемогоадреса объекта адресации в 
государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации), 

_________________________________________________________________________ 
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органов (при наличии) 

_______________________________________________     _____________________ 
             (должность, Ф.И.О.)                          (подпись) 
                                                                    
М.П. 

Приложение 3 

к Административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, 
 изменение и аннулирование такого адреса» 

 
 
 

Ф О Р М А 
решения об аннулировании адреса объекта адресации 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(вид документа) 

от _______________           № __________ 
 

На основании Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Обобщих 
принципах организации   местного   самоуправления в  РоссийскойФедерации», 
Федерального закона от  28  декабря  2013  года  № 443-ФЗ «Офедеральной 
информационной адресной  системе  и  о внесении  изменений вФедеральный закон «Об 
общих принципах организации местногосамоуправленияв Российской  Федерации» и 
Правилприсвоения,  изменения    и   аннулирования     адресов, 
    утвержденныхпостановлением Правительства  Российской  Федерации от 19 ноября 
 2014 года № 1221, а также в соответствии с 
_________________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты иных документов, на основании которых приняторешение о присвоении адреса, 
включая реквизиты правил присвоения,изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
муниципальными правовымиактами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации -
городов федерального значения до дня вступления в силу Федеральногозакона от 28 декабря 2013 года № 
443-ФЗ, и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объектуадресации) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Аннулировать адрес__________________________________________________________ 
                       (аннулируемый адрес объекта адресации, уникальныйномер аннулируемого адреса объекта  
адресациив государственном адресном реестре) 
объекта адресации _____________________________________________________________ 
                       (вид и наименование объекта адресации, 
_____________________________________________________________________________ 

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации в связи спрекращением существования объекта адресации и (или) снятия 
сгосударственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегосяобъектом адресации), 

_____________________________________________________________________________ 
реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровыйномер объекта адресации 
(вслучае аннулирования адреса объекта адресациина основании присвоения этому объекту адресации 
нового адреса), 
_____________________________________________________________________________ 

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом(при наличии) 
 
по причине ___________________________________________________________________ 

(причина аннулирования адреса объекта адресации) 
_________________________________________________ 
    ___________________         (должность, Ф.И.О.)                          (подпись) 
                                                                   М.П. 

Приложение 4 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

 изменение и аннулирование такого адреса» 
 
 

Ф О Р М А 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
 
 

                  _______________________________________________________ 
                  _______________________________________________________ 

  (Ф.И.О., адрес Заявителя (представителя Заявителя) 
                  _______________________________________________________ 

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса) 

                           
Решение об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
от ___________       № ______ 

 
По  результатам   рассмотрения   заявления   по услуге «Присвоение адресаобъекту 
адресации  или аннулировании такого адреса» и приложенных  к немудокументов 
   принято решение   об   отказе    в    приеме  документов,необходимых  для 
предоставления услуги, по следующим основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дополнительно информируем: 
_________________________________________________________________________ 

указывается дополнительная информация (при необходимости) 
      
Вы вправе повторно  обратиться в уполномоченный орган с заявлением опредоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
      
Данный отказ  может   быть  обжалован  в  досудебном  порядке  путемнаправления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
_________________________________________               _________________ 
             (должность, Ф.И.О.)                                (подпись) 
                                                                   
 
    М.П. 
 
 
 

 
 

Приложение 4 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

 изменение и аннулирование такого адреса» 
 
 

Ф О Р М А 
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
 
 

                  _______________________________________________________ 
                  _______________________________________________________ 

  (Ф.И.О., адрес Заявителя (представителя Заявителя) 
                  _______________________________________________________ 

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса) 

                           
Решение об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
от ___________       № ______ 

 
По  результатам   рассмотрения   заявления   по услуге «Присвоение адресаобъекту 
адресации  или аннулировании такого адреса» и приложенных  к немудокументов 
   принято решение   об   отказе    в    приеме  документов,необходимых  для 
предоставления услуги, по следующим основаниям: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дополнительно информируем: 
_________________________________________________________________________ 

указывается дополнительная информация (при необходимости) 
      
Вы вправе повторно  обратиться в уполномоченный орган с заявлением опредоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
      
Данный отказ  может   быть  обжалован  в  досудебном  порядке  путемнаправления 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
_________________________________________               _________________ 
             (должность, Ф.И.О.)                                (подпись) 
                                                                   
 
    М.П. 
 
 
 

 
 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СО-
РУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2022 года     № 54

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения 

на право вырубки зеленых насаждений» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,  постановления админи-
страции сельского поселения Сорум от 09 ноября 2010 года 
№ 48 «О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» по 
с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
вырубки зеленых насаждений».
 2.Опубликовать настоящее постановление в бюллетени 
«Официальный вестник сельского поселения Сорум » и 
обеспечить его размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Сорум в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведую-
щего сектором муниципального хозяйства администрации 
сельского поселения Сорум.

Исполняющий обязанности 
главы сельского поселения Сорум         Л.В. Емельянова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

сельского поселения Сорум
от 11 августа 2022 года № 54

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на право вырубки зеленых на-
саждений»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на право вырубки 
зеленых насаждений» (далее – административный регламент, 
муниципальная услуга)разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и доступности муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий администрации 
сельского поселения Сорум (далее – уполномоченный ор-
ган), а также порядок его взаимодействия с заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги.
1.1. Оформление разрешения на право вырубки зеленых 
насаждений осуществляется в следующих случаях:
1) вынужденная вырубка при плановых работах по ремонту, 
строительству, реконструкции автомобильных дорог, улиц, 
инженерных сетей, зданий, сооружений;
2) при проведении ремонтно-реставрационных работ на 
объектах капитального строительства;
3) при проведении переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспе-
чения использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения при переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение, в случае произрастания зеленых насаждений с нару-
шением требований, установленных санитарными, экологи-
ческими, строительными и иными нормами и правилами;
4) при проведении работ по благоустройству территории за 
счет местного бюджета;
5) для восстановления уровня освещенности помещений, 
соответствующего нормативам;
6) при невозможности обеспечения нормальной видимости 
технических средств регулирования дорожного движения, 
безопасности движения транспорта и пешеходов.
1.2. Оформление разрешения на право вырубки зеленых 
насаждений не требуется в следующих случаях, если снос 
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осуществляется:
1) в состоянии крайней необходимости (для устранения 
аварии на инженерных сетях, устранения угрозы падения 
дерева или кустарника, устранения другой опасности, если 
эта опасность не может быть устранена иными средства-
ми, при соблюдении установленного порядка сноса и если 
причиненный вред является менее значительным, чем вред 
предотвращенный);
2) на земельных участках, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного под-
собного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и 
огородничества, в лесопитомниках, питомниках плодовых, 
ягодных, декоративных и иных культур;
3) собственниками земельных участков (их уполномочен-
ными представителями), в границах которых произрастают 
зеленые насаждения;
4) на придомовых территориях многоквартирных жилых до-
мов, если такое решение принято в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
5) для обеспечения безаварийного функционирования и 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (при 
условии соблюдения сетевыми организациями уведомитель-
ного порядка путем направления уведомления Департамент 
о предстоящем сносе зеленых насаждений в охранных зонах, 
в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»).

Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являют-
ся физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, заинтересованные в получении разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений на территории сельского 
поселения Сорум.
За предоставлением муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе обратиться их законные представители, 
действующие в силу закона или на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении 

муниципальной услуги

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, 
графике работы, адресах электронной почты уполномочен-
ного органа и его структурного подразделения, участвующе-
го в предоставлении муниципальной услуги:
место нахождения уполномоченного органа и его струк-
турного подразделения, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги: 628169, Тюменская область,       Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский рай-
он, п. Сорум,  ул. центральная, дом 34, кабинет заместителя 
главы муниципального образования;
приемная: телефон/факс 8 (34670) 36-765;

телефон для справок: 8 (34670) 36-848;
адрес электронной почты: admsorum@mail.ru;
адреса электронной почты должностных лиц: admsorum@
mail.ru;
график работы:
понедельник – 9-00 до 18-00 час.;
вторник-четверг – 9-00 до17-00 час.;
обеденный перерыв – 13-00 до 14-00 час.;
суббота, воскресенье - выходные дни;
график приема заявителей с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги:
понедельник – 9-00 до 18-00;
вторник-пятница – 9-00 до 17-00;
перерыв с 13-00 до 14-00;
суббота, воскресенье –  выходные дни.
место нахождения, справочных телефонах, графике работы 
Муниципального автономного учреждения Белоярского 
района «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных муниципальных услуг в Белоярском районе» 
(далее также – МФЦ):
МФЦ находится по адресу: 628163, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, , г. Белоярский, 1 
микрорайон, дом 15/1 (первый этаж);
телефон для справок: 8 (34670) 2-25-00;
телефон Центра телефонного обслуживания (консультиро-
вание по вопросам предоставления муниципальной услуги): 
8-800-101-0001 (звонок с городского телефона бесплатный);
адрес электронной почты: mfc@admbel.ru;
график работы:
вторник - пятница: с 9-00 до 20-00;
суббота: с 9-00 до 16-00;
воскресенье, понедельник – выходные дни;
адрес официального сайта: www/admbel.ru/mfc.
   4. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистом сектора в следующих 
формах (по выбору заявителя):
   устной (при личном обращении или по телефону);
   письменной (при письменном обращении по почте, элек-
тронной почте).
5. Информирование заявителей по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о порядке и сроках 
ее предоставления осуществляется специалистом сектора 
муниципального хозяйства администрации сельского посе-
ления Сорум (далее – специалист сектора) и работниками 
Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее  – МФЦ) в следую-
щих формах (по выбору заявителя): 
 в устной форме (при личном обращении заявителя и/или 
по телефону);
 на информационном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги в форме информационных (текстовых) 
материалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме мультимедийных материалов, в том 
числена официальном сайте органов местного самоуправ-
ления сельского поселения  Сорум www.admsorum.ru(да-
лее - официальный сайт), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее 
- Единый портал), в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» www.86.
gosuslugi.ru         (далее – региональный портал).
6. Информирование заявителей по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефо-
ну);
на информационном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги в форме информационных (текстовых) 
материалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме мультимедийных материалов, в том 
числе в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), 
региональной информационной системе автономного округа 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
http://86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал), на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Сорумwww.admsorum.ru(далее - официальный 
сайт).
 7. В случае устного обращения (лично или по телефону) зая-
вителя (его представителя) специалист сектора или работник 
МФЦ осуществляет устное информирование (соответствен-
но лично или по телефону) обратившегося за информацией 
заявителя. Устное информирование осуществляется не более 
15 минут.
При невозможности работника МФЦ, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся сообщается теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.
   В случае если для ответа требуется более продолжительное 
время, работник МФЦ, осуществляющий устное информиро-
вание, может предложить заявителю направить в уполномо-
ченный орган письменное обращение о предоставлении ему 
письменного ответа. 
   При консультировании заявителя по порядку предоставле-
ния муниципальной услуги по письменным обращениям, в 
том числе в электронной форме, ответ направляется заявите-
лю в срок, не превышающий 15 календарных днейс момента 
регистрации обращения в уполномоченном органе.
   При консультировании заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме информация 
направляется в срок, не превышающий 3 рабочих днейс мо-
мента регистрации обращения в уполномоченном органе.
8. Информацию о месте нахождения, графике работы и спра-
вочных телефонах территориальной инспекции Управления 
Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (далее – ФНС), участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги, заявители могут 
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9. Информацию о месте нахождения, графике работы и 
справочных телефонах территориального отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (далее – Росреестр), участвующего в предо-
ставлении муниципальной услуги, заявители могут получить 
на официальном сайте Росреестраwww.rosreestr.ru.
10. Информацию о месте нахождения, графике работы и 
справочных телефонах территориального отдела Управле-
ния Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (далее – УФК), участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги, заявители могут 
получить на официальном сайте УФК https://hantymansiysk.
roskazna.ru.
11. На стенде в местах предоставления муниципальной услу-
ги и в информационно-телекоммуникационной сети«Интер-
нет» размещается следующая информация:
   извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги (информа-
ция размещается на Едином и региональном порталах);
   справочная информация об уполномоченном органе (о 
местонахождении, графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта и электронной почты);
   информация о заявителях, имеющих право на получение 
муниципальной услуги;
   исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и требования к 
таким документам (информация размещается на Едином и 
региональном порталах);
   форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и образец его заполнения;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги (информация размещается на 
Едином и региональном порталах);
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;
Административный регламент с приложениями (размещает-
ся на официальном сайте, на Едином и региональном пор-
талах либо Административный регламент можно получить, 
обратившись к специалисту сектора или работнику МФЦ).
В случае внесения изменений в порядок предоставления 
муниципальной услуги специалист сектора муниципального 
хозяйства, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечивает размеще-
ние информации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на информационном стенде, находящемся в 
месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

   13. Выдача разрешений на право вырубки зеленых на-
саждений на территории сельского поселения Сорум.

Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

   14. Муниципальную услугу предоставляет администрация 
сельского поселения Сорум
   Предоставление муниципальной услуги обеспечивает 
специалист сектора муниципального хозяйства.
   За получением муниципальной услуги заявитель вправе 
обратиться 
в МФЦ.
   15. При предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется межведомственное информационное взаимодействие 
со следующими органами власти:
   Управлением Федеральной налоговой службы по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре;
   Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре;
   Управлением Федерального казначейства по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре.
   16. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»  (далее  – Федеральный закон № 210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги

   17. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) заявителю:
   разрешения на право вырубки зеленых насаждений (форма 
разрешения представлена Приложением 4 к настоящему 
Административному регламенту);
   мотивированный отказ в выдаче Разрешения на право 
вырубки зеленых насаждений.

Срок предоставления муниципальной услуги

   18. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет         30 календарныхдней со дня поступле-
ния в уполномоченный орган заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.
   В случае обращения заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в уполномоченный орган.
   В срок предоставления муниципальной услуги входит срок 
направления межведомственных запросов и получения на 
них ответов, срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги 10 рабочих дней, срок выдачи (направле-
ния) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

   19. Срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги 
не может превышать 15 рабочихдней.
   20. Срок выдачи (направления) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не 
более 3 рабочих дней со дня подписания уполномоченным 
должностным лицом документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

21. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»; 
Приказ Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил соз-
дания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставле-
ние в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг (осуществление функций)»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 года        № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации»;
решением Совета депутатов сельского поселения Сорум от 
28 октября 2011 года № 27 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления сельского 
поселения Сорум муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муни-
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ципальных услуг, и установлении Порядка определения 
размера платы за их оказание» («Белоярские вести», № 43 от 
28.10. 2011);
постановление администрации сельского поселения Сорум 
от 09 ноября 2010 года № 48 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»;
постановление администрации сельского поселения Со-
рум от 20 декабря 2012 года № 109 «О Порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов администрации сельского поселения Сорум, предо-
ставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих» («Белоярские вести», № 51 от 
21.12.2012);
настоящий Административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

   22. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:
   1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в 
свободной форме либо по форме согласно приложению 1 к 
Административному регламенту, в котором указываются:
   информация о месторасположении земельного участка;
   кадастровый номер земельного участка, на котором пред-
полагается снос или пересадка зеленых насаждений;
   цель, в связи с которой производится снос или пересадка 
зеленых насаждений;
   способ выдачи (направления) заявителю документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги 
(в МФЦ или в уполномоченном органе либо посредством 
почтовой связи);
   2) документ, удостоверяющий личность заявителя либо его 
представителя;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) пред-
ставителя заявителя, если с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги обратился представитель заявителя;
   4) схема, отображающая расположение зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу или пересадке;
   5) документальное подтверждение причины (цели), в 
соответствии с которой производится снос или пересадка 
зеленых насаждений (фото, пояснения, иные материалы).
   23. Дополнительно, в зависимости от причин вырубки зе-
леных насаждений, к заявлению о предоставлении муници-
пальной услуги прилагаются следующие документы:
   1) для полного (частичного) освоения земельного участка в 
границах предоставленного земельного участка, за исключе-
нием случаев предоставления земельных участков, в отноше-
нии которых выдано разрешение на строительство в соответ-
ствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и объектов в сфере жилищного строительства:
   материалы топографической съемки территории земель-
ного участка на бумажном и (или) электронном носителях 
(в масштабе 1:500 при площади участка до 1 га; в масштабе 
1:2000 при площади участка до 10 га; в масштабе 1:5000 
при площади участка более 10 га) с обозначением границ 
производства работ;

   документы, подтверждающие право пользования земель-
ным участком, если такое право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;
   2) для очистки охранных зон инженерных сетей, коммуни-
каций 
и иных объектов с установленными охранными зонами, где 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации производится очистка от произрастающих де-
ревьев и кустарников, за исключением территорий, находя-
щихся в собственности: 
   материалы топографической съемки территории земельно-
го участка на бумажном и электронном носителях (в масшта-
бе 1:500 при площади участка до 1 га; в масштабе 1:2000 при 
площади участка до 10 га; в масштабе 1:5000 при площади 
участка более 10 га);
   документы, подтверждающие право пользования объек-
том недвижимости, если такое право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;
   3) в случае сноса зеленых насаждений, произрастающих на 
придомовой территории: копия протокола общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, 
которым оформлено решение о сносе (вырубке) зеленых 
насаждений, принятое в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.
   24. Для предоставления муниципальной услуги уполномо-
ченным органом в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашиваются:
   1) сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
   2) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости 
об объекте недвижимости;
   3) сведения об оплате восстановительной стоимости 
зеленых насаждений (в случае необходимости ее возмеще-
ния в порядке, предусмотренном муниципальным правовым 
актом).
   Заявитель имеет право самостоятельно представить доку-
менты и сведения, предусмотренные настоящим пунктом. 
Непредставление заявителем указанных документов и све-
дений не является основанием для отказа ему в предоставле-
нии муниципальной услуги.
   25. Способы получения заявителями документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:
   1) форму заявления о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель может получить:
   на информационном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги;
   у специалиста сектора, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, либо работника МФЦ;
   посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа, 
Едином или региональном портале;
   2) сведения, указанные в подпункте 1 пункта 24 Админи-
стративного регламента, заявитель может получить, обратив-
шись в территориальную инспекцию Управления Федераль-
ной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (способы получения информации о ее месте 
нахождения и графике работы указаны в пункте 8 Админи-
стративного регламента);
   3) документ, указанный в подпункте 2 пункта 24 Админи-
стративного регламента, заявитель может получить, обра-
тившись в территориальный отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(способы получения информации о его месте нахождения 
и графике работы указаны в пункте 9 Административного 
регламента);
4) сведения, указанные в подпункте 3 пункта 24 Админи-
стративного регламента, заявитель (в случае необходимости 
возмещения восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний в порядке, предусмотренном муниципальным правовым 
актом) может получить, обратившись в территориальный от-
дел Управления Федерального казначейства по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (способы получения 
информации о его месте нахождения и графике работы 
указаны в пункте 10 Административного регламента).
   26. Способы подачи документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:
   при личном обращении в уполномоченный орган или 
МФЦ;
   посредством почтового отправления в уполномоченный 
орган.
   27. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требо-
вать от заявителей:
   1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи   1 Федерального зако-
на № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативнымиправовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в уполномоченный 
орган, по собственной инициативе;
   3)  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
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касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
   наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
   истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица уполномоченного органа, 
муниципального служащего, работника МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя уполномоченного органа, руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приемедокументов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

   28. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых 
для предоставления муниципальной услуги, действующим 
законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления и (или)

отказа в предоставлении муниципальной услуги

   29. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги действующим законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрено.
   30. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:
   1) отсутствие у лица, обратившегося за предоставлением 
муниципальной услуги, права на ее получение;
   2) непредставление (предоставление не в полном объеме) 
заявителем документов, указанных в пунктах 22, 23 Админи-
стративного регламента;
   3) представление заявителем документов с нарушением 
установленных пунктами 22, 23 Административного регла-
мента к ним требованиям;
   4) зеленые насаждения входят в состав природных объек-
тов, находящихся под особой охраной или в составе город-

ских лесов, а также на землях государственного лесного 
фонда;
    5) необходимость сохранения зеленых насаждений пред-
усмотрена документацией о предоставлении земельного 
участка;
    6) письменное заявление о добровольном отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;
   7) отсутствие заявителя в месте обследования земельного 
участка 
в назначенное время либо заявитель не обеспечил выноску 
границ земельного участка на местности или доступ на тер-
риторию земельного участка;
   8) в случае, если снос зеленых насаждений нарушает 
законные права и интересы третьих лиц.

Размер платы, взимаемой при предоставлении 
муниципальной услуги,   и способы ее взимания

   31. Взимание платы за предоставление муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

   32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

   33. Запрос заявителя, поступивший в уполномоченный 
орган посредством почтовой связи, регистрируется в течение 
1 рабочего дня с момента поступления его в уполномочен-
ный орган.
   В случае личного обращения заявителя заявление реги-
стрируется в течение    15 минут.
   Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги МФЦ осуществляется в соответствии 
с регламентом его работы. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о с

оциальной защите инвалидов

   34. Здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, расположено с учетом пешеходной доступности 
для заявителей от остановок общественного транспорта, 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей.
   Вход в здание должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наимено-
вании, местонахождении, режиме работы, а также о телефон-
ных номерах справочной службы. 
   Вход в помещение приема и выдачи документов оборуду-
ется пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски.
   Специалистом сектора, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, осуществляется оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для полу-
чения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий.
Специалистом сектора осуществляется иная необходимая 
инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.
   Все помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам 
охраны труда. 
   Помещения для работы с заявителями оборудуются соот-
ветствующими информационными стендами, вывесками, 
указателями.
   35. Рабочее место специалиста сектора, предоставляющего 
муниципальную услугу, должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме.
   36. Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям 
для заявителей.
   Места ожидания оборудуются стульями или скамьями 
(банкетками), обеспечиваются писчей бумагой и канцеляр-
скими принадлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заявителями.
   37. Информационные стенды размещаются в местах ожи-
дания 
на видном, доступном месте в любом из форматов: настен-
ных стендах, напольных или настольных стойках, призваны 
обеспечить заявителя исчерпывающей информацией. Стенды 
должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны 
черным шрифтом на белом фоне.
   На информационных стендах размещается информация, 
указанная 
в пункте 11 Административного регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной 
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услуги

   38. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:
   транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;
   бесплатность предоставления информации о процедуре 
оказания муниципальной услуги;
   информирование заявителей в форме индивидуального 
(устного или письменного), публичного (устного или пись-
менного) информирования о порядке, сроках предоставления 
муниципальной услуги;
   возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
   39. Показателями качества муниципальной услуги являют-
ся:
   соблюдение должностными лицами положений Админи-
стративного регламента;
   соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 
заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги;
    соблюдение должностными лицами сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;
   отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество 
предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц и решений, принимаемых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления 

государственных 
и муниципальных услуг

   40. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Административ-
ным регламентом и заключенным соглашением о взаимодей-
ствии между уполномоченным органом и МФЦ.
   Муниципальная услуга в МФЦ предоставляется по экстер-
риториальному принципу (получение муниципальной услуги 
по месту пребывания заявителя).
   41. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ 
осуществляет:
   информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги;
   прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
   выдачу документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме

   42. При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю обеспечивается:
   получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа (организации), долж-
ностного лица органа (организации) либо муниципального 
служащего.

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

выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 

процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в МФЦ

   43. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:
   прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
   формирование и направление межведомственных запросов 
в органы власти, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;
   рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
   обследование земельного участка;
   взимание или возмещение восстановительной стоимости 
зеленых насаждений;
   принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги;
   выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги

    44. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в уполномоченный орган или в МФЦ 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
   45. Должностным лицом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является специа-
лист администрации сельского поселения, ответственный за 
делопроизводство, или работник МФЦ (в случае обращения 
заявителя в МФЦ).
   46. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: прием и регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в срок, установленный пунктом 33 Администра-
тивного регламента.
   47. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 
заявления 
о предоставлении муниципальной услуги является наличие 
заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.
   48. Результатом выполнения административной процедуры 
является зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги.
   49. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры и порядок его передачи для выполнения 
следующей административной процедуры: 
   заявление о предоставлении муниципальной услуги фик-

сируетсяв журнале регистрации заявлений, или в системе 
электронного документооборота;
   заявление о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившее 
в МФЦ, регистрируется в автоматизированной информаци-
онной системе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг автономного 
округа (далее – АИС МФЦ);
в случае обращения заявителя в МФЦ последний обеспечи-
вает передачу в уполномоченный орган зарегистрированного 
заявления и документов к нему не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем обращения заявителя в МФЦ;
   зарегистрированное заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы к нему в день их регистрации 
передаются специалисту администрации сельского посе-
ления, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы власти, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги

   50. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление специалисту сектора, назначенному 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.
   51. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры, является специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги.
   52. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: 
   1) при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1-3, 6 
пункта 30 Административного регламента, осуществляются 
административные действия, предусмотренные подпунктом 
2 пункта  77 Административного регламента;
2) формирование и направление межведомственных запро-
сов 
в органы власти, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, 
в срок не позднее 3 дней со дня поступления специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги или в срок не позднее 5 дней со дня посту-
пления специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, информации о получении заявителем 
уведомления, указанного в пункте 70 Административного 
регламента;
3) получение ответов на межведомственные запросы в срок, 
предусмотренный частью 3 статьи 7.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, – не позднее 5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми 
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правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.
   53. Критерии принятия решения о направлении межведом-
ственных запросов: 
   отсутствие документов и сведений, указанных в пункте 24 
Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;
   отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в подпунктах 1-3, 6 пункта 30 
Административного регламента.
   54. Результат выполнения административной процедуры: 
полученные ответы на межведомственные запросы.
   55. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: полученные ответы на межведомствен-
ные запросы автоматически регистрируются в журнале 
регистрации, или в системе электронного документооборота.

Рассмотрение документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

 
   56. Основанием для начала административной процеду-
ры является получение специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, представленных заявителем и (или) полученных 
по межведомственному запросу (в случае их направления).
   57. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры, является специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги.
   58. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: 
   1) проверка документов на наличие или отсутствие осно-
ваний 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных 
в подпунктах 1-3, 6 пункта 30 Административного регламен-
та, в срок не позднее 2 дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги или со дня получе-
ния ответов на межведомственные запросы;
   2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, в срок, указанный в подпункте 1 
настоящего пункта, осуществляется информирование заяви-
теля (посредством телефонной связи по номеру, указанному 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги) о дате 
и времени проведения обследования земельного участка;
   3) при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляются административные 
действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 77 Адми-
нистративного регламента.
   59. Критерий принятия решения о рассмотрении доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: наличие документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
   60. Результат выполнения административной процедуры: 
информирование заявителя о проведении обследования 

земельного участка или осуществление административных 
действий по принятию решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
   61. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры и порядок его передачи для выполнения 
следующей административной процедуры: проставление 
отметки на заявлении об информировании заявителя 
о дате и времени проведения обследования земельного 
участка.

Обследование земельного участка

   62. Основанием для начала административной процедуры 
является наступление даты и времени обследования земель-
ного участка.
   63. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры, является специалист, назначенный 
ответственным за обследование земельного участка.
   64. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры:
   1) определение общего количества и (или) площади произ-
растающих зеленых насаждений, вида деревьев и кустарни-
ков, диаметра стволов деревьев;
   2) определение количества и (или) площади зеленых 
насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей 
и коммуникаций, подлежащих сохранению, подлежащих 
пересадке;
   3) оформление в двух экземплярах ведомости перечета зе-
леных насаждений,и подписание ее лицами, проводившими 
обследование земельного участка, а также заявителем;
   4) подготовка в двух экземплярах акта обследования 
земельного участка по форме, и подписание его лицами, 
проводившими обследование земельного участка, а также 
заявителем;
   5) при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 4-7, 9 
пункта 30 Административного регламента, осуществляются 
административные действия, предусмотренные подпунктом 
2 пункта  77 Административного регламента.
   65. В зависимости от площади и количества произрастаю-
щих на земельном участке зеленых насаждений обследова-
ние данного участка производится от 1 до 3 дней.
   66. Критерий принятия решения об обследовании земель-
ного участка: присутствие заявителя, обеспечивающего 
выноску границ земельного участка на местности и доступ 
на территорию земельного участка.
   67. Результат выполнения административной процедуры: 
   подписанные сторонами ведомость перечета зеленых 
насаждений и акт обследования земельного участка, соглас-
но приложениям 2, 3 к настоящему Административному 
регламенту.
   68. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: 
   регистрация разрешения на право вырубки зеленых на-
саждений в журнале регистрации таких разрешений (форма 
журнала регистрации разрешений на пересадку или снос 

зеленых насаждений представлена Приложением 5 к настоя-
щему регламенту).

Взимание или возмещение восстановительной стоимости 
зеленых насаждений

 
   69. Основанием для начала административной процедуры 
являются ведомость перечета зеленых насаждений и акт 
обследования земельного участка.
   70. Должностные лица, ответственные за выполнение 
административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры:
   за подготовку расчета восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений, подготовку и выдачу заявителю уведомле-
ния о необходимости оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений с приложением расчета восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений или предложением 
о компенсационном озеленении (далее – уведомление) - 
специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги;
   за утверждение расчета восстановительной стоимости 
зеленых насаждений и подписание уведомления – глава 
сельского поселения Сорум (далее – глава поселения);
   за регистрацию и направление заявителю уведомления 
почтой, регистрацию письменного согласия заявителя о 
компенсационном озеленении – специалист, ответственный 
за делопроизводство.
   71. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры:
   1) в срок не позднее 5 дней со дня обследования земель-
ного участка осуществляется подготовка, утверждение и 
выдача (направление) заявителю уведомления;
   2) заявитель в течение 3 дней со дня получения уведом-
ления обеспечивает оплату восстановительной стоимости 
зеленых насаждений или представляет в уполномоченный 
орган письменное согласие о компенсационном озеленении;
   3) получение сведений об оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений (в случае необходимости ее 
возмещения в порядке, предусмотренном муниципальным 
правовым актом) осуществляется в соответствии с подпун-
ктами 2, 3 пункта 52 Административного регламента;
   4) при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в подпунктах 6, 8 пункта 
30 Административного регламента, осуществляются адми-
нистративные действия, предусмотренные подпунктом 2 
пункта         77 Административного регламента.
   72. Критерий принятия решения о взимании или возме-
щении восстановительной стоимости зеленых насаждений: 
восстановительная стоимость зеленых насаждений взимает-
ся с заявителей до начала производства работ по сносу или 
пересадке зеленых насаждений, за исключением случаев, 
когда восстановительная стоимость не взимается.
   73. Результат выполнения административной процедуры: 
поступление денежных средств в местный бюджет за оплату 
восстановительной стоимости зеленых насаждений или 
поступившее в уполномоченный орган письменное согласие 
заявителя о компенсационном озеленении.
   74. Способ фиксации результата выполнения администра-
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тивной процедуры: 
   поступление денежных средств в местный бюджет за 
оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений 
подтверждается платежным поручением или сведениями 
об оплате указанной восстановительной стоимости, полу-
ченными в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;
   письменное согласие заявителя о компенсационном озеле-
нении регистрируется в журнале регистрации или в системе 
электронного документооборота.

Принятие решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

   75. Основанием для начала административной процедуры 
является:
в случае взимания или возмещения восстановительной 
стоимости зеленых насаждений – поступление специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного согласия заявителя о компенсацион-
ном озеленении или сведений об оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений;
   выявление оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в процессе ее оказания в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 52, подпунктом 3 пункта 58, подпун-
ктом 5 пункта 64, подпунктом 4 пункта 71 Административ-
ного регламента.
   76. Сведения о должностных лицах, ответственных за 
выполнение административных действий, входящих в состав 
административной процедуры:
   за проверку документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, оформление решения о предостав-
лении муниципальной услуги, оформление мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги – специ-
алист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги; 
   за подписание решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги – специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги;
   за подписание мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги – глава поселения;
   за регистрацию решения о предоставлении муниципальной 
услуги, мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги – специалист, ответственный за делопроиз-
водство.
   77. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры:
   1) проверка документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 30 Административного регламента.
   2) подготовка, подписание и регистрация решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
   78. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры:
   5 дней со дня поступления денежных средств в местный 
бюджет за оплату восстановительной стоимости зеленых 

насаждений или поступления в уполномоченный орган пись-
менного согласия заявителя о компенсационном озеленении;
   5 дней со дня выявления оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 
Административного регламента.
   79. Критерий принятия решения о предоставлении или об 
отказе 
в предоставлении муниципальной услуги: наличие или 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 30 Административного 
регламента.
    80. Результат выполнения административной процедуры: 
оформленный документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.
   81. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры и порядок его передачи для выполнения 
следующей административной процедуры: 
   документы, являющиеся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, регистрируютсяв журнале регистрации 
или в системе электронного документооборота;
   Специалист, ответственный за делопроизводство и предо-
ставление муниципальной услуги регистрирует документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги и выдает его заявителю (в случае необходимости 
выдачи документов заявителю нарочно);
   специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, не позднее дня, следующего за днем регистра-
ции документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, обеспечивает его передачу в МФЦ (в 
случае необходимости выдачи заявителю документа в МФЦ).

Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

   82. Основание для начала административной процедуры: 
оформленный документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, либо получение его 
специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, или работником МФЦ.
   83. Сведения о должностных лицах, ответственных за 
выполнение административных действий, входящих в состав 
административной процедуры:
   за выдачу заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, нарочно – специ-
алист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, или работник МФЦ; 
   за направление заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, почтовым 
направлением – специалист, ответственный за делопроизвод-
ство.
   84. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: выдача (направление) 
заявителю документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, способом, указанным заявите-
лем в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
   85. Выполнение административной процедуры осущест-
вляется 
в срок, указанный в пункте 20 Административного регламен-

та.
   86. Критерий принятия решения о выдаче (направлении) 
заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги: оформленные документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги.
   87. Результатом выполнения административной процедуры 
является: выданный (направленный) заявителю документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги.
   88. Способы фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: 
   в случае выдачи заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, нарочно 
в уполномоченном органе – запись о получении заявителем 
документа подтверждается подписью заявителя на копии 
такого документа;
   в случае выдачи заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, нарочно 
в МФЦ – сведения о выдаче документов заявителю фиксиру-
ются в АИС МФЦ;
   в случае направления заявителю документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, 
почтовым направлением, – получение заявителем документа 
подтверждается уведомлением о вручении.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

   89. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
положений Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется специалистом. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций

   90. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
проверок, осуществляемых на основании годовых планов 
работы сектора, и внеплановых проверок, в том числе про-
верок по конкретному обращению заявителя. При проверке 
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги.
   91. Периодичность проведения плановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги 
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сельского поселения Сорум. 
   92. Внеплановые проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги проводятся главой сельского 
поселения Сорумна основании жалоб заявителей на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц сектора, при-
нятые или осуществляемые в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
   Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном разделом V настоящего Администра-
тивного регламента.
   93. Результаты проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги оформляются актом проверки, 
с которым знакомят лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.
   94. Контроль за исполнением административных процедур 
по предоставлению муниципальной услуги со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществляется в форме 
их обращений в администрацию сельского поселения Сорум.

Ответственность должностных лиц органа местного 
самоуправления 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе 

за необоснованные межведомственные запросы

   95. Должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное 
за предоставление муниципальной услуги, работники МФЦ 
несут персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за решения и дей-
ствия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
   Персональная ответственность указанных должностных 
лиц 
и работников МФЦ закрепляется в их должностных инструк-
циях 
в соответствии с требованиями законодательства.
   96. В соответствии со статьей 9.6 Закона автономного 
округа
от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных пра-
вонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, 
работники МФЦ несут административную ответственность 
за нарушение Административного регламента, выразившееся 
в нарушении срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, срока предоставления 
муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме 
у заявителя документов, предусмотренных для предостав-
ления муниципальной услуги, предоставлении муниципаль-
нойуслуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушении установленного срока 
осуществления таких исправлений, в превышении макси-
мального срока ожидания в очереди при подаче запроса о 
муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (за исключением 

срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к 
помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (за 
исключением требований, установленных к помещениям в 
МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 

а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

   97. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений упол-
номоченного органа и МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников МФЦ, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги.
   98. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполно-
моченного органа, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, обеспечивающих предоставление муниципальной 
услуги, подается в уполномоченный орган.
   99. В случае обжалования решения должностного лица 
уполномоченного органа жалоба подается главе муниципаль-
ного образования.
   100. При обжаловании решения, действия (бездействие) 
МФЦ жалоба подается для рассмотрения в Департамент 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, жалоба на решения, действия (бездействие) 
работников МФЦ подается для рассмотрения руководителю 
МФЦ.
   101. Жалоба на решение, действие (бездействие) МФЦ, а 
также его работников, подается для рассмотрения в орган 
местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ, 
либо руководителю МФЦ.
   102. Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного 
органа, Едином и региональном порталах, а также предо-
ставляется при личном или письменном обращении заявите-
ля (по телефону, по почте, электронной почте, факсу).
   103. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и 
его работников регламентирован Федеральным законом № 
210-ФЗ.  

Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» 

 
 
 

Главе сельского поселения Сорум 
от _______________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу:___________________ 
_________________________________________ 

                                                                         контактный телефон_______________________ 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е1 
 

           Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений земельном 
участке с кадастровым номером:_________________________ по адресу: 
___________________________________________, в целях: _________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

           Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нужное) 
  в МФЦ 
  в уполномоченном органе 
  посредством почтовой связи 

 
           Приложение: ____________ (перечислить) 
 
 
 
Подпись заявителя: ________________________________ «_____» __________ 20___ года            
(Ф.И.О.) (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
1Юридические лица и индивидуальные предприниматели оформляют заявления на своем официальном 
бланке (при наличии). 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» 

 
ВЕДОМОСТЬ 

перечета зеленых насаждений 
 
           Местонахождение ________________________________________________________ 
 
Диаметр зеленые насаждения по видам 

     

     

Площадь 
газона 

    

из них в охранной зоне инженерных коммуникаций 

Диаметр зеленые насаждения по видам 

     

     

Площадь 
газона 

    

из них находятся в неудовлетворительном состоянии 

Диаметр зеленые насаждения по видам 

     

     

Площадь 
газона 

    

из них подлежат сохранению 

Диаметр зеленые насаждения по видам 

     

     

Площадь 
газона 

    

из них подлежат пересадке 

Диаметр зеленые насаждения по видам 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» 

 
ВЕДОМОСТЬ 

перечета зеленых насаждений 
 
           Местонахождение ________________________________________________________ 
 
Диаметр зеленые насаждения по видам 

     

     

Площадь 
газона 

    

из них в охранной зоне инженерных коммуникаций 

Диаметр зеленые насаждения по видам 

     

     

Площадь 
газона 

    

из них находятся в неудовлетворительном состоянии 

Диаметр зеленые насаждения по видам 

     

     

Площадь 
газона 

    

из них подлежат сохранению 

Диаметр зеленые насаждения по видам 

     

     

Площадь 
газона 

    

из них подлежат пересадке 

Диаметр зеленые насаждения по видам 
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Площадь 
газона 

    

 
Подписи должностных лиц: 
     

                  (должность)           (подпись)  (расшифровка              
           подписи) 

     

                  (должность)           (подпись)  (расшифровка  
           подписи) 

 
Подписи заинтересованных лиц: 
     

                  (должность)           (подпись)  (расшифровка  
           подписи) 

     

                  (должность)           (подпись)  (расшифровка   
           подписи) 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» 

 
АКТ 

обследования земельного участка 
 
«_____» __________ 20___ г.  
 
           Мной, __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
в присутствии заинтересованного лица: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия) 
проведено обследование земельного участка _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                          (месторасположение, правообладатель) 
в целях _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
При обследовании установлено следующее: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Пересадка зеленых насаждений: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Приложение: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Подписи: 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

(должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

Подписи заинтересованных лиц: 
 

(должность) 
 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

(должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 
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Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» 

 
АКТ 

обследования земельного участка 
 
«_____» __________ 20___ г.  
 
           Мной, __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
в присутствии заинтересованного лица: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
         (фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия) 
проведено обследование земельного участка _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                          (месторасположение, правообладатель) 
в целях _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
При обследовании установлено следующее: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Пересадка зеленых насаждений: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Приложение: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Подписи: 
 

(должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

(должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

Подписи заинтересованных лиц: 
 

(должность) 
 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

(должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 

 

Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право вырубки 

зеленых насаждений» 

 
 

Белоярский район  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Центральная ул., д. 34, п. Сорум, Белоярский р-он,  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

Тюменская область, 628169 
Тел. (34670) 36-338, факс (34670) 36-765 

Е-mail: admsorum@mail.ru 
ОКПО 79553713, ОГРН 1058603453248 

ИНН/КПП 8611006995/861101001 

 
№ [Номер документа] 
от [Дата документа] года 
на №  
от  

 
 

 
 
 
 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на право вырубки зеленых насаждений  

 
           Администрацией сельского поселения Сорум рассмотрены представленные 
материалы по вопросу вырубки зеленых насаждений для 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(причина вырубки) 
Местоположение: ______________________________________________________________ 
Заявитель: ____________________________________________________________________ 
                                        (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 
Представленные документы: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
При обследовании земельного участка установлено _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
           Администрация сельского поселения Сорумразрешает: 
           1. Снос зеленых насаждений на земельном участке, расположенном _____________ 
_____________________________________________________________________________, 
в количестве (на площади) ______________________________________________________ 

 

 

при условии __________________________________________________________________ 
           2. Пересадку зеленых насаждений на земельном участке, расположенном _________ 
_____________________________________________________________________________, 
в количестве __________________________________________________________________ 
при условии __________________________________________________________________ 
 
           При пересадке деревьев, кустарников организация (физическое лицо), получившая 
(получившее) разрешение на пересадку зеленых насаждений: 
           -  несет ответственность за несоблюдение технологии пересадки и риск случайной 
гибели или повреждения деревьев и кустарников в течение 3 лет со дня пересадки; 
           -   обеспечивает необходимые уходные работы с целью приживаемости 
пересаженных деревьев и кустарников; 
           - возмещает восстановительную стоимость погибших деревьев и кустарников в 
порядке, предусмотренном постановлением администрации города. 
 
           Зеленые насаждения подлежат пересадке на территорию ______________________  
в соответствии с прилагаемой схемой. 
 
 
 
Глава сельского поселения Сорум     ___________________  /  ____________/ 
                                                                                                                 (подпись)                  (фамилия и инициалы) 
М.П. 
 
С   обязательствами,  связанными с пересадкой  зеленых  насаждений, согласен. 
 
 Должность                         ___________________________   __________________________ 
 (для юридического лица)                                         (подпись)                                                (фамилия и инициалы) 
 
М.П. 
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предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» 

 
Журнал регистрации разрешений 

на право вырубки зеленых насаждений  
 

№ 
разрешения 

Дата выдачи  Юридическое или физическое лицо, 
которому выдано разрешению 

   
   
   
   

 
 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

09 августа 2022 года в 17-00 в здании администрации сель-
ского поселения Сорум, кабинете главы по адресу: п.Сорум, 
ул. Центральная, д. 34состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Сорум«О внесении изменений в устав сельского поселения 
Сорум».
Количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний – 18 человек. 
Предложений и замечаний, а также предложений и реко-
мендаций Совету депутатов сельского поселения Сорум по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Сорум«О внесении изменений в устав сельского поселения 
Сорум» от населения и участников не поступило. 
Участники публичных слушаний решили одобрить проект 
решения Совета депутатов сельского поселения Сорум«О 
внесении изменений в устав сельского поселения Сорум».



12 август
а 2022 №

25 (254) 
24ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные  слушания  назначены  решением  Совета  депутата сельского поселения Сорум от 29 июля 2022 года  № 24.  
 
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в устав сельского поселения Сорум». 

 

Дата проведения публичных слушаний: 09 августа 2022  года. 
 
Место проведения публичных слушаний: п. Сорум, ул. Центральная, д. 34, кабинет главы сельского поселения Сорум. 
 
Предложения: (заполняется при наличии предложений). 

 

 
Предложений нет. 
 
 
Председательствующий публичных слушаний                                                                                                                                              Л.В.Емельянова 
 
Секретарь публичных слушаний                                                                                                                                                                         И.А.Сулимова 

№ 
п/п 

Содержание пункта (части, статьи) проекта 
муниципального правового акта, проекта иного 

документа, вынесенного на публичные слушания 

 

Содержание предложений по 
пункту (части, статье) проекта 

муниципального правового акта 

Дата внесения 
предложений 

 
 

Обоснование 
предложения 

Итоги обсуждения 
предложения 

1. 
 

- - - - - 
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