
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
администрации города Орска 

Оренбургской области

Ж М Ш 1
|0 внесении изменений и дополнений в~1 
постановление администрации города 
Орска Оренбургской области
от 01 декабря 2016 г. № 7255-п
«Об утверждении административного 
регламента администрации города Орска 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адреса земельному участку 
и (или) объекту недвижимости»

В целях обеспечения реализации прав и законных интересов физических и 
юридических лиц при предоставлении муниципальных услуг и исполнении 
муниципальных функций, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации города Орска 
Оренбургской области от 01 декабря 2016 г. № 7255-п «Об утверждении 
административного регламента администрации города Орска по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса земельному 
участку и (или) объекту недвижимости» с учетом ранее внесенных изменений и 
дополнений:

1.1. В приложении «Административный регламент администрации города Орска по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса 
земельному участку и (или) объекту недвижимости»:

1.1.1. В разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1.1. В пункте 2.2. «Наименование органа, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги»:
1.1.1.1.1. Дополнить подпунктом 2.2.3. и изложить в следующей редакции:
- «2.2.3. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которьк не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отнопгения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее -  ФЗ-210) муниципальных услуг, в соответствии с



нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ-210 перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
такой услуги, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 ФЗ-210;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ощибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МАУ «МФЦ г. Орска», 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ-210, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МАУ «МФЦ г. Орска» при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ-210, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»;

1.1.1.1.2. Дополнить подпунктом 2.2.4 и изложить его в следующей редакции:
- «2.2.4. Уполномоченный орган для оказания муниципальной услуги вправе 

требовать у заявителя получения услуг, включённых в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги»;

1.1.1.3. Подпункт 2.17.4. дополнить абзацами следующего содержания:
- «Специалист МАУ «МФЦ г. Орска» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отнощения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 ФЗ-210
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными



правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
чаетью 6 статьи 7 ФЗ-210 перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по 
собственной инициативе;

3) осуществления дейетвий, в том числе соглаеований, 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 
такой услуги, включенных в перечни, указанные в чаети 1 статьи 9 ФЗ-210;

4) представления документов и информации, отсутетвие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ-210. 
Данное положение в чаети первоначального отказа в предоставлении муниципальной 
услуги применяется в случае, если на МАУ «МФЦ г. Орска» возложена функция 
по предоставлению еоответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ-210».

1.1.2. В разделе 5. «Досудебный (внееудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации муниципального образования «Город Орск» 
Оренбургской области, МАУ "МФЦ г. Орска", организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц 
или муниципальных служащих, работников»;

1.1.2.1. В пункте 5.1. «Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) администрации муниципального образования

«Город Орск» Оренбургской области и (или) ее должностных лиц, МАУ «МФЦ г. Орска» 
и (или) его работников»;

1.1.2.1.1. Подпункт 3) изложить в новой редакции;
- «3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или оеуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной уелуги»;

1.1.2.1.2. Дополнить подпунктом 10) следующего содержания;
- «10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,* за 
исключением случаев, предуемотренных пунктом 4 чаети 1 етатьи 7 ФЗ-210. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) работника МАУ «МФЦ г. Орска» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ 
г. Орска», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответетвующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ-210».

1.1.2.2. В пункте 5.9. «Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы»;

1.1.2.2.1. Подпункт 2) изложить в новой редакции;
- «2) в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются;

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, меето, принятия решения, включая введения о должностном лице.



решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, МАУ «МФЦ г. Орска» либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ-210, 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 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Управлению по связям с общественностью администрации города 
(Е.Н. Абрамова) разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет 
и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на 
официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска» 
(www.kmc-orsk.rul с последующей публикацией в газете «Орская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы города Ю.В. Исаева.

Глава города Орска

Верно: И.о. начальн 
документационного

А.В. Одинцов

А.А. Матурина

http://www.kmc-orsk.rul

