
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  28.05.2019 № 531 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объ-
екту адресации, изменение, 
аннулирование адреса на 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адреса-

ции, изменение, аннулирование адреса на территории Маловишерского го-

родского поселения», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.12.2017 №  1615: 

1.1. Изложить пункт  1.2.5 в  редакции: 

«1.2.5. От имени членов садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель 

товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым 

решением общего собрания членов такого товарищества.»; 

1.2. Заменить абзац 3 пункта 2.6.11 абзацами следующего содержания: 

 «представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Администрации 

муниципального района, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в отдел, по собственной инициативе; 
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осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 федерального закона № 210-ФЗ;»; 

1.3. Изложить пункт 3.4.3 в редакции: 

«3.4.3. Направление межведомственных запросов для осуществления 

деятельности, не связанной с предоставлением муниципальной услуги, не 

допускается, а должностные лица и (или) работники, направившие 

необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или 

организацией по межведомственному запросу документов и информации, 

указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, не может 

являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 

услуги.  

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующего органа либо организации документ или информацию, 

подлежат административной, дисциплинарной или иной  ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

1.4. Заменить в пункте 3.6.5 слова «муниципальной услуге и передает» на 

«муниципальной услуги и передает»; 

1.5. Изложить пункт 5.2.6 в редакции: 

«5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 настоящего административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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