
Российская Федерация
Республика Адыгея

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   06.07.2015г.       №  117 

ст. Гиагинская
Об  утверждении  Административного  регламента  администрации

Муниципального  образования  «Гиагинское  сельское  поселение»
предоставления  муниципальной  услуги  «Присвоение  (изменение,
аннулирование) адреса объектам адресации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением правительства  Российской Федерации от  19 ноября 2014 года №
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулировании адресов», в
целях  повышения  качества  и  доступности  оказания  муниципальных  услуг,
руководствуясь  Уставом  муниципального  образования«Гиагинское  сельское
поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Утвердить  административный  регламент  администрации  Муниципального

образования  «Гиагинское  сельское  поселение»  предоставления  муниципальной
услуги  «Присвоение  (изменение,  аннулирование)  адреса  объектам  адресации»
согласно приложению.

2.  Обнародовать   настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». 

3. Данное постановление вступает в силу после его официального обнародования, и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 марта 2015года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
отдела земельно-имущественных отношений.

Глава муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»                                                          С. М. Дзебоев 

Руководитель отдела
земельно-имущественных отношений                                                   В. В. Бондаренко
Подготовлено:  ведущий специалист отдела
земельно-имущественных отношений                                                   Д. П. Сухоруков
Согласованно:
ведущий специалист отдела социального развития 
и юридического анализа                Н. В. Черкова
главный специалист отдела социального развития 
и юридического анализа                                                                          М. И. Беляева



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению

№ 117 от «06»  июля 2015г.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ) АДРЕСА ОБЪЕКТАМ

АДРЕСАЦИИ»
(с изм. от 11.07.2018г пост.№122)

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  "Присвоение

(изменение, аннулирование) адреса объектам адресации" (далее - Административный регламент)
устанавливает  сроки  и  последовательность  административных  процедур  и  административных
действий  администрации  Гиагинского сельского  поселения,  порядок  взаимодействия  между
должностными  лицами  администрации,  а  также  взаимодействие  с  физическими  или
юридическими лицами, иными органами государственной власти, учреждениями и организациями
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
В  процессе  предоставления  муниципальной  услуги  физические,  юридические  лица,

претендующие на получение муниципальной услуги, именуются заявителями (далее - Заявители).
Муниципальная  услуга  предоставляется  физическим,  юридическим  лицам,  являющимся:

собственниками объекта  адресации либо лицами,  обладающими одним из  следующих вещных
прав на объект адресации: право хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненно
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Место нахождения администрации Гиагинского сельского поселения:
385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, д. 33.
Режим работы администрации Гиагинского сельского поселения:
Понедельник: с 9.00 час до 18 ч. 00 мин.
Вторник: с 9.00 час. до 18 ч. 00 мин.
Среда: с 9.00 час. до 18 ч. 00 мин.
Четверг: с 9.00 час. до 18 ч. 00 мин.
Пятница: с 9.00 час. до 17.00 час.
Обеденный перерыв: с 13.00 час. до 13.48 час.
Суббота, Воскресенье: выходной день.
Адрес электронной почты Гиагинского сельского поселения: agiagselp@mail.ru.
Справочные телефоны администрации Гиагинского сельского поселения: 8(87779) 9-18- 32.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в сети Интернет:
-  в  федеральной  государственной  информационной  системе  "Единый  портал

государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru;
-  на  официальном  сайте  www.admingsp.ru муниципального  образования  «Гиагинское

сельское поселение».
Услуги  государственных  органов  и  организаций,  участвующих  в  предоставлении

муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.

Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется
следующим образом:

-  публичное  информирование  проводится  посредством  привлечения  средств  массовой
информации, радио, телевидения (далее - СМИ), а также посредством размещения информации в
сети, на информационных стендах в администрации Гиагинского сельского поселения;

- индивидуальное информирование проводится в форме устного информирования (лично или
по телефону) и письменного информирования (по почте или электронной почте).

При  личном  обращении  заинтересованных  лиц  в  администрацию  Гиагинского сельского
поселения они информируются о:

- порядке предоставления муниципальной услуги;



-  видах  и  характере  официальных  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги;

- сроках предоставления муниципальной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых

в ходе предоставления муниципальной услуги.
В  случае  если  для  подготовки  ответа  требуется  продолжительное  время,  сотрудник

администрации  Гиагинского сельского  поселения,  осуществляющий  индивидуальное  устное
информирование, предлагает обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо
назначает  другое  удобное  для  заинтересованного  лица  время  для  устного  информирования  (с
учетом графика работы администрации).

На  индивидуальное  устное  информирование  каждого  заинтересованного  лица  сотрудник
администрации, осуществляющий индивидуальное устное информирование, выделяет не более 15
минут.

Информирование  заинтересованных  лиц  по  телефону  осуществляется  в  соответствии  с
графиком работы специалистов, которые непосредственно взаимодействуют с заинтересованными
лицами.

При ответах на телефонные звонки специалисты администрации подробно, со ссылками на
соответствующие нормативные правовые акты, в вежливой форме информируют обратившихся о:

- месте нахождения и режиме работы администрации Гиагинского сельского поселения;
-  видах  и  характере  официальных  документов,  необходимых  для  предоставления

муниципальной услуги;
- сроках предоставления муниципальной услуги;
- порядке обжалования решений, действий или бездействия.
Информация о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме предоставляется

специалистами администрации на основании письменного обращения заинтересованного лица в
течение 10 дней после получения письменного обращения.

При  получении  запроса  по  электронной  почте  специалистом  готовится  подробный
письменный  ответ,  который  отправляется  заинтересованному  лицу  в  течение  3  дней  после
получения запроса по адресу электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
"Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам адресации".
2.2.  Наименование  органа  местного  самоуправления,  предоставляющего  муниципальную

услугу.
Предоставление  муниципальной  услуги  "Присвоение  (изменение,  аннулирование)  адреса

объектам адресации" осуществляется администрацией Гиагинского сельского поселения (далее -
Администрация).

В соответствии с требованиями  подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг"  при  предоставлении  муниципальной  услуги  Администрация  не  вправе  требовать  от
Заявителя  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  включенных  в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача решения о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекту адресации;
2)  выдача  решения  об  отказе  в  присвоении  (изменении,  аннулировании)  адреса  объекту

адресации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней с момента подачи

заявления.
В случае представления заявления через многофункциональный центр срок предоставления
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муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и
документов в Администрацию.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1)  Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации";
2)  Федеральным  законом от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления

государственных и муниципальных услуг";
3) Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной

системе  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

4)  постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов";

5) Уставом муниципального образования – "Гиагинское сельское поселение".
2.6.  Исчерпывающий перечень документов,  необходимых в соответствии с нормативными

правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной  услуги  и  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной  услуги,  подлежащих
представлению заявителем, порядок их предоставления.

2.6.1.  Для  предоставления  муниципальной  услуги  Заявителем  в  Администрацию
представляются:

1. заявление; 
2.  документы,  подтверждающие  полномочия  представителя  Заявителя  (в  случае,  если  с

заявлением обратился представитель).
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1)  правоустанавливающие  и  (или)  правоудостоверяющие  документы  на  объект  (объекты)

адресации;
2)  кадастровые  паспорта  объектов  недвижимости,  следствием  преобразования  которых

является  образование  одного  и  более  объекта  адресации  (в  случае  преобразования  объектов
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

3)  разрешение  на  строительство  объекта  адресации  (при  присвоении  адреса  строящимся
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

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

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

6)  решение  органа  местного  самоуправления  о  переводе  жилого  помещения  в  нежилое
помещение  или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  (в  случае  присвоения  помещению
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

7)  акт  приемочной  комиссии  при  переустройстве  и  (или)  перепланировке  помещения,
приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

8)  кадастровая  выписка  об  объекте  недвижимости,  который  снят  с  учета  (в  случае
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в  подпункте "а" пункта 14
Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221 (далее
- Правила);

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых
сведений  по  объекту  адресации  (в  случае  аннулирования  адреса  объекта  адресации  по
основаниям, указанным в подпункте "б" пункта 14 Правил).

Заявление, представленное по форме согласно  приложению N 1 и документы, указанные в
пункте  2.6.2 настоящего  Регламента,  могут  быть  направлены  в  Администрацию  следующими
способами:

- лично или через представителя;
-  через  многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных

услуг (далее - МФЦ);
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- по почте;
- по электронной почте;
-  посредством  федеральной  государственной  информационной  системы  "Единый  портал

государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru.
Гражданин  при  подаче  заявления  лично,  через  многофункциональный  центр  должен

предъявить  паспорт  гражданина  Российской  Федерации,  а  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить  документ,  удостоверяющий
полномочия представителя.

При  подаче  заявления  через  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих целей полях
электронной  формы  заявления.  Электронная  копия  документа  должна  иметь  разрешение,
обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе буквы,
цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д.

2.6.3.  Администрация  запрашивает  документы,  указанные  в  пункте  2.6.2 настоящего
Регламента,  в  органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления
организациях,  в  распоряжении  которых  находятся  указанные  документы  (их  копии,  сведения,
содержащиеся в них).

Заявители  (представители  заявителя)  при  подаче  заявления  вправе  приложить  к  нему
документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, если такие документы не находятся
в  распоряжении  органа  государственной  власти,  органа  местного  самоуправления  либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, представляемые в уполномоченный
орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.6.4.  Если  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  2.6.2 настоящего  Регламента,
представляются заявителем (представителем заявителя) в Администрацию лично, заявителю или
его представителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты
получения.  Расписка  выдается  заявителю  (представителю  заявителя)  в  день  получения
Администрацией таких документов. В случае если заявление и документы, указанные в  пункте
2.6.2 настоящего  Регламента,  представлены  в  Администрацию  посредством  почтового
отправления  или  представлены  заявителем  (представителем  заявителя)  лично  через
многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов направляется
Администрацией  по  указанному  в  заявлении  почтовому  адресу  в  течение  рабочего  дня,
следующего за днем получения Администрацией документов. Получение заявления и документов,
указанных  в  пункте  2.6.2 настоящего  Регламента,  представляемых  в  форме  электронных
документов,  подтверждается  Администрацией  путем  направления  заявителю  (представителю
заявителя)  сообщения  о  получении  заявления  и  документов  с  указанием  входящего
регистрационного номера заявления, даты получения Администрацией заявления и документов, а
также  перечень  наименований  файлов,  представленных  в  форме  электронных  документов,  с
указанием их объема. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.6.2
настоящего Регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в
личный  кабинет  заявителя  (представителя  заявителя)  в  едином  портале  или  в  федеральной
информационной  адресной  системе  в  случае  представления  заявления  и  документов
соответственно  через  единый  портал,  региональный  портал  или  портал  адресной  системы.
Сообщение  о  получении  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  2.6.2 настоящего
Регламента,  направляется  заявителю  (представителю  заявителя)  не  позднее  рабочего  дня,
следующего за днем поступления заявления в Администрацию.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

Основания  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:



а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в
пункте 1.2 настоящего Регламента;

б)  ответ  на  межведомственный запрос  свидетельствует  об  отсутствии документа  и  (или)
информации,  необходимых  для  присвоения  объекту  адресации  адреса  или  аннулирования  его
адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя)
по собственной инициативе;

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

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

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной  услуги,  в  том  числе  сведения  о  документе  (документах),  выдаваемом
(выдаваемых)  организациями,  участвующими  в  предоставлении  государственной  услуги.
Предоставление  муниципальной  услуги  не  связано  с  получением  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  с
предоставлением  документов,  выдаваемых  организациями,  участвующими  в  предоставлении
муниципальной услуги.

2.10.  Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы  за  предоставление  муниципальной
услуги.

Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно.
2.11.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении

муниципальной услуги, и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги.

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут.

2.12.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  Заявителя  о  предоставлении  муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме.

Заявление и документы, указанные в  пункте 2.6.2 настоящего Регламента, представленные
лично Заявителем (Представителем Заявителя) в Администрацию и поступившие по электронной
почте или из многофункционального центра регистрируются должностным лицом, ответственным
за  предоставление  услуги,  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  обращения,  в  журнале
регистрации входящей корреспонденции.

Заявление,  направленное  Заявителем (Представителем  Заявителя)  в  электронной  форме  с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, должно быть заверено
электронной цифровой подписью Заявителя (Представителя Заявителя).  Верность электронного
образа представляемых документов должна быть засвидетельствована в порядке, установленном
действующим  законодательством.  Порядок  регистрации  запроса  о  предоставлении
муниципальной  услуги,  направленного  с  использованием  единого  портала  государственных  и
муниципальных услуг, устанавливается действующим законодательством.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания  и  приема  заявителей,  размещению  и  оформлению  визуальной,  текстовой  и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг.

Здание  (строение),  в  котором  осуществляется  предоставление  муниципальной  услуги,
располагается  с  учетом пешеходной доступности для Заявителей  от  остановки  общественного
транспорта.  Прием  Заявителей  осуществляется  в  специально  выделенных  для  этих  целей
помещениях,  размещенных  по  возможности  на  нижних  этажах  зданий,  включая  места  для
ожидания, информирования и приема граждан.

Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  должны  обеспечивать
комфортное  расположение  граждан  и  должностных  лиц.  Помещения  обеспечиваются
необходимым  для  предоставления  муниципальной  услуги  оборудованием  (компьютерами,
средствами  электронно-вычислительной  техники,  средствами  электронного  информирования,
средствами  связи,  включая  Интернет,  оргтехникой),  канцелярскими  принадлежностями,
информационными  и  справочными  материалами,  наглядной  информацией,  периодическими
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изданиями, стульями и столами.
На  территории,  прилегающей  к  зданию  (строению),  в  котором  осуществляется

предоставление  муниципальной  услуги,  оборудуются  места  для  парковки  автотранспортных
средств. Доступ граждан к парковочным местам является бесплатным.

Вход  и  передвижение  по  помещениям  не  должны  создавать  затруднений  для  лиц  с
ограниченными возможностями.

Центральный  вход  в  здание  Администрации  должен  быть  оборудован  информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
Места  ожидания  Заявителей  должны  соответствовать  санитарно-эпидемиологическим

правилам  и  нормативам,  быть  оборудованы  средствами  пожаротушения  и  оповещения  о
возникновении чрезвычайной ситуации.

Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам,  быть оборудованы средствами пожаротушения и
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Места  для  приема  Заявителей  оборудуются  стульями  и  столами  для  возможности
оформления документов.

Рабочее  место  специалиста  должно  быть  оборудовано  персональным  компьютером  с
возможностью  доступа  к  необходимым  информационным  базам  данных,  печатающим  и
сканирующим устройствами.

Информационные  стенды,  столы  (стойки)  для  письма  размещаются  в  местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним граждан, в том числе лиц, имеющих ограничения к
передвижению.

Места  для  оформления  документов  оборудуются  стульями,  столами  (стойками)  и
обеспечиваются  образцами  заполнения  документов,  в  том  числе  бланками  заявлений  и
письменными  принадлежностями.  Информационные  тексты  печатаются  удобным  для  чтения
шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо
подчеркиваются. Шрифт должен быть четкий, цвет - яркий, контрастный к основному фону.

При  недостаточном  естественном  освещении  информационные  стенды  должны  быть
дополнительно освещены. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего
человека.

2.14.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  в том числе количество
взаимодействий  Заявителя  с  должностными  лицами  и  их  продолжительность,  возможность
получения  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  возможность  получения  информации  о  ходе
предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий:

Показатели Единица
измерения

Нормативное
значение

показателя

Показатели доступности

Количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги

Чел. 1

Продолжительность взаимодействия Мин. 15

Наличие возможности получения информации о 
муниципальной услуге с использованием информационно-
коммуникационных технологий

Да/ Нет Да

Показатели качества



Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги

% 0

Возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре

Да/нет Да

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг.

В МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие действия:
- информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием документов;
- направление документов для рассмотрения в Администрацию;
- информирование Заявителя (Представителя Заявителя)  о ходе и результатах исполнения

муниципальной услуги;
-  выдача  Заявителю  (Представителю  Заявителя)  решения  о  присвоении  (изменении,

аннулировании)  адреса  объекта  адресации  или  решения  об  отказе  в  присвоении  (изменении,
аннулировании) адреса объекта адресации.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1)  предоставление  в  установленном  порядке  информации  Заявителю  (представителю

Заявителя)  и  обеспечение  доступа  Заявителя  (представителя  Заявителя)  к  сведениям  о
муниципальных услугах;

2) подача Заявителем (представителем Заявителя) запроса и иных документов, необходимых
для  предоставления  муниципальной  услуги,  и  прием  таких  запроса  и  документов  с
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры,  в том
числе единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) регионального
портала государственных и муниципальных услуг;

3) получение Заявителем (Представителем Заявителя) сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:

1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3)  рассмотрение  заявления  и  принятие  решения  о  предоставлении  или  об  отказе  в

предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) решения о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекта

адресации  или  решения  об  отказе  в  присвоении  (изменении,  аннулировании)  адреса  объекта
адресации. 

3.1. Прием заявления и документов, их регистрация.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение Заявителя

в Администрацию с заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной
услуги,  либо  направление  заявления  и  необходимых  документов  в  Администрацию  с
использованием почтовой связи, через многофункциональный центр или в электронной форме с
использованием  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



При личном обращении заявителя, при направлении заявления почтой, через Единый портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  должностное  лицо  администрации,
ответственное  за  прием и  регистрацию заявления  о  предоставлении муниципальной  услуги  и
документов, при приеме заявления:

1)  устанавливает  предмет  обращения,  личность  заявителя  (полномочия  представителя
заявителя);

2)  вносит  запись  в  журнал  регистрации  с  указанием  даты  приема,  номера  заявления,
сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства.

Если заявление и документы, указанные в  п. 2.6.2 настоящего Регламента, представляются
Заявителем  (представителем  Заявителя)  в  Администрацию  лично,  Заявителю  или  его
представителю  выдается  расписка  в  получении  документов  с  указанием  их  перечня  и  даты
получения.  Расписка  выдается  Заявителю  (представителю  Заявителя)  в  день  получения
Администрацией таких документов.

В  случае,  если  заявление  и  документы,  указанные  в  п.  2.6.2 настоящего  Регламента,
представлены  в  Администрацию  посредством  почтового  отправления  или  представлены
Заявителем (представителем  Заявителя)  лично  через  многофункциональный центр,  расписка  в
получении  таких  заявления  и  документов  направляется  Администрацией  по  указанному  в
заявлении  почтовому  адресу  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения
Администрацией документов.

Получение  заявления  и  документов,  указанных  в  п.  2.6.2 настоящего  Регламента,
представляемых  в  форме  электронных  документов,  подтверждается  Администрацией  путем
направления  Заявителю  (представителю  Заявителя)  сообщения  о  получении  заявления  и
документов  с  указанием  входящего  регистрационного  номера  заявления,  даты  получения
заявления  и  документов,  а  также  перечня  наименований  файлов,  представленных  в  форме
электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение  о  получении  заявления  и  документов,  указанных  в  п.  2.6.2 настоящего
Регламента,  направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный
кабинет  Заявителя  (представителя  Заявителя)  в  едином  портале  или  в  федеральной
информационной  адресной  системе  в  случае  представления  заявления  и  документов
соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.

Сообщение  о  получении  заявления  и  документов,  указанных  в  п.  2.6.2 настоящего
Регламента,  направляется  Заявителю  (представителю  Заявителя)  не  позднее  рабочего  дня,
следующего за днем поступления заявления в Администрацию.

Критерии  принятия  решения  -  поступление  (направление)  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры - прием и регистрация заявления с прилагаемыми
документами.

Способ  фиксации  результата  административной  процедуры  -  регистрация  заявления  в
журнале входящей корреспонденции.

3.2. Формирование и направление межведомственного запроса.
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием

и  направлением  межведомственных  запросов,  является  прием  заявления  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  отсутствие  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Регламента.

В течение двух рабочих дней, следующих за днем обращения, документы, необходимые для
предоставления  муниципальной  услуги,  запрашиваются  должностным  лицом  Администрации,
ответственным за направление запросов в соответствии с настоящим Регламентом.

Согласно  статье  7.2 Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" срок подготовки и направления ответа
на  межведомственный  запрос  о  представлении  документов  и  информации,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного информационного
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 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 в соответствии с
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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Результатом  административной  процедуры  является  получение  Администрацией
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способ  фиксации  результата  административной  процедуры  -  регистрация  ответа  на
межведомственный запрос в журнале регистрации входящей корреспонденции.

3.3.  Рассмотрение  заявления  и  принятие  решения  о  предоставлении  (об  отказе  в
предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в
Администрацию документов на основании межведомственного запроса.

Должностное  лицо  Администрации,  ответственное  за  предоставление  муниципальной
услуги,  изучает  заявление  и  документы,  представленные  Заявителем,  а  также  документы,
поступившие в результате межведомственного взаимодействия.

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
предусмотренных  пунктом  2.8 настоящего  Регламента,  должностное  лицо  Администрации,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения о присвоении
(изменении, аннулировании) адреса объекту адресации.

При  установлении  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
специалист Администрации готовит проект мотивированного решения об отказе  в присвоении
(изменении, аннулировании) адреса объекту адресации.

Проект направляется главе администрации для принятия решения о предоставлении (отказе
в  предоставлении)  муниципальной  услуги.  При  принятии  решения  должностное  лицо
руководствуется Правилами.

Решение о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекта адресации или решение
об  отказе  в  присвоении  (изменении,  аннулировании)  адреса  объекта  адресации  должно
соответствовать требованиям, предъявляемым Правилами. Примерная форма решения об отказе в
присвоении  объекту  адресации  адреса  или  аннулировании  его  адреса  представлена  согласно
приложению N 2. 

Критерии  принятия  решения:  наличие  либо  отсутствие  оснований  для  отказа  в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента.

Срок исполнения административной процедуры - 5 дней с даты поступления документов по
межведомственному запросу.

Результат  административной  процедуры  -  принятие  решения  о  предоставлении  (отказе  в
предоставлении) муниципальной услуги.

Способ  фиксации  результата  административной  процедуры  -  подписанное  главой
администрации решение о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекта адресации или
решение об отказе в присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекта адресации.

3.4. Выдача Заявителю решения о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекта
адресации  (решение  об  отказе  в  присвоении  (изменении,  аннулировании)  адреса  объекта
адресации).

Основанием для начала административной процедуры является принятие Администрацией
решения о присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекта адресации или решения об
отказе в присвоении (изменении, аннулировании) адреса объекта адресации.

Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются
уполномоченным органом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в
заявлении:

-  в  форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, регионального
портала или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока,
указанного в пунктах 37 и 38 Правил;

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи Заявителю (представителю
Заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего
за  10-м  рабочим  днем  со  дня  истечения  установленного  пунктами  37 и  38 Правил  срока
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При  наличии  в  заявлении  указания  о  выдаче  решения  о  присвоении  объекту  адресации
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании
через  многофункциональный  центр  по  месту  представления  заявления  Администрация
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обеспечивает  передачу  документа  в  многофункциональный  центр  для  выдачи  заявителю  не
позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного  пунктами 37 и  38
Правил.

Результат административной процедуры - получение Заявителем (представителем Заявителя)
или  направление  Заявителю  (представителю  Заявителя)  решения  о  присвоении  (изменении,
аннулировании)  адреса  объекта  адресации  (решения  об  отказе  в  присвоении  (изменении,
аннулировании) адреса объекта адресации).

Способ  фиксации  результата  административной  процедуры  -  регистрация  в  журнале
исходящей корреспонденции.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена ниже:

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги "Присвоение (изменение,

аннулирование) адреса объектам адресации"

 ┌────────────────────────────────────────────┐
 │Подача Заявителем (представителем           │
 │Заявителя) заявления о предоставлении       │
 │муниципальной услуги                        │
 └─────────────────────┬──────────────────────┘
 ┌─────────────────────┴──────────────────────┐
 │Формирование межведомственного запроса,     │
 │получение документов, необходимых для       │
 │предоставления муниципальной услуги         │
 └─────────────────────┬──────────────────────┘
 ┌─────────────────────┴──────────────────────┐
 │Рассмотрение заявления и принятие           │
 │решения о предоставлении муниципальной      │
 │услуги                                      │
 └─────────────────────┬──────────────────────┘
 ┌─────────────────────┴──────────────────────┐
 │Выдача (направление) Заявителю              │
 │(представителю Заявителя) решения о         │
 │присвоении (изменении, аннулировании)       │
 │адреса объектам адресации (решения об       │
 │отказе в присвоении (изменении,             │
 │аннулировании) адреса объектам адресации)   │
 └────────────────────────────────────────────┘

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1.  Порядок  осуществления  текущего  контроля  за  соблюдением  и  исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых
актов,  устанавливающих  требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги,  а  также
принятием ими решений.

Текущий  контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,  определенных
административными  процедурами  по  предоставлению  муниципальной  услуги,  и  принятием
решений  осуществляется  должностными  лицами  Администрации,  ответственными  за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,  систематических проверок
соблюдения  и  исполнения  специалистами  положений  настоящего  Регламента  и  других
нормативных правовых актов. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным
лицом,  ответственным  за  предоставление  муниципальной  услуги,  положений  настоящего
Регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования  к
предоставлению муниципальной услуги,  а  также  принятием решений ответственными лицами

consultantplus://offline/ref=AF5E6B425234176C546AE998686123F774F99AF4C9BFA0E3932196CB39A8A48B40B5E7C6259EC0DCpFABH
consultantplus://offline/ref=AF5E6B425234176C546AE998686123F774F99AF4C9BFA0E3932196CB39A8A48B40B5E7C6259EC0DCpFAAH


осуществляется главой Администрации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и

качества  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  порядок  и  формы  контроля  за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль  полноты  и  качества  предоставления  муниципальной  услуги  включает  в  себя
проведение  проверок  (плановых  и  внеплановых)  по  выявлению  и  устранению  нарушений,
допущенных в ходе предоставления муниципальной услуги.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся
не  чаще  одного  раза  в  квартал,  внеплановые  проверки  -  по  мере  необходимости  в  связи  с
обращениями Заявителей.

По  результатам  контрольных  мероприятий  в  случае  выявления  нарушений,  допущенных
должностными лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги,  виновные
лица  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги.

Должностные  лица,  задействованные  в  процессе  предоставления  муниципальной  услуги,
несут  персональную  ответственность  за  соблюдение  проведения  административных  процедур,
установленных настоящим Регламентом.

Ответственность  должностных  лиц  закрепляется  в  их  должностных  регламентах  и
должностных инструкциях.

За  решения  и  действия  (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  в  ходе
предоставления  муниципальной  услуги,  муниципальные  служащие  несут  установленную
законодательством ответственность.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций.

Порядок контроля предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, объединений
граждан  и  общественных  организаций  устанавливается  законодательством  Российской
Федерации.

В случае  поступления  обращений  Заявителей  (граждан,  их  объединений и  организаций),
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации, по
решению главы Администрации проводится проверка с целью контроля за полнотой и качеством
предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  выявления  и  устранения  нарушений  прав
Заявителей должностным лицом Администрации.

По  результатам  проведенных  проверок  в  случае  выявления  нарушений  прав  Заявителей
(граждан,  их  объединений  и  организаций)  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также

организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников

Обжалование  решений  (актов  ненормативного  характера)  Администрации,  действий
(бездействия)  должностных  лиц  Администрации,  принятых  (осуществляемых)  в  ходе
предоставления  муниципальной  услуги,  рассмотрение  соответствующих  жалоб  и  принятие
решений по ним осуществляются по основаниям и в порядке, установленном статьями 11.1 и 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ.

Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  муниципального  служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. 
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Заявитель может обратиться с жалобой на такие действия (бездействие) или решения, в том
числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса  о предоставлении муниципальной услуги, а так же
срока регистрации комплексного запроса;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у Заявителя документов, не предусмотренных муниципальными нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-  отказ  в  приеме  у  Заявителя  документов,  представление  которых  предусмотрено

муниципальными нормативными правовыми актами;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами;

-  затребование  с  Заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не
предусмотренной нормативными правовыми актами;

-  отказ  Администрации,  должностного  лица  Администрации  в  исправлении  допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока для таких исправлений;

-  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам  предоставления
государственной или муниципальной услуги;

-  приостановление  предоставления  государственной  или  муниципальной  услуги,  если
основания  приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами.

Жалоба должна содержать:
а)  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

б)  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о  месте  жительства  Заявителя  -
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического
лица,  а  также  номер  (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

г)  доводы,  на  основании  которых  Заявитель  не  согласен  с  решением  и  действием
(бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу,   должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы,
либо  их  копии.  В  случае,  если  жалоба  подается  через  представителя  Заявителя,  также
представляется  документ,  подтверждающий полномочия  на  осуществление  действий от  имени
Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени Заявителя, могут быть представлены:

а)  оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная  печатью  Заявителя  и  подписанная  руководителем  Заявителя  или  уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в)  копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  копия  приказа  о  назначении
физического  лица  на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое  физическое  лицо  обладает
правом действовать от имени Заявителя без доверенности.

Заявитель имеет право направлять жалобу в Администрацию на имя главы администрации.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте предоставления

муниципальной  услуги  (в  месте,  где  заявитель  подавал  запрос  на  получение  муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
указанной муниципальной услуги).



Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба  в  письменной  форме  может  быть  также  направлена  по  почте.  В  случае  подачи

жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
а)  официального  сайта  Администрации  в  информационно-телекоммуникационной  сети

Интернет;
б)  федеральной  государственной  информационной  системы  "Единый  портал

государственных и муниципальных услуг (функций)";
При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы  могут  быть  представлены  в  форме

электронных  документов,  подписанных  электронной  подписью,  вид  которой  предусмотрен
законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  документ,  удостоверяющий  личность
заявителя, не требуется.

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг. При поступлении жалобы многофункциональный центр
обеспечивает  ее  передачу  в  Администрацию  не  позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня
поступления  жалобы.  При  этом  срок  рассмотрения  жалобы  исчисляется  со  дня  регистрации
жалобы в Администрации.

Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
многофункциональный  центр,  учредителю  многофункционального  центра,  в  организации,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, либо вышестоящий орган
(при  его  наличии), подлежит  рассмотрению  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего  муниципальную услугу,
многофункционального  центра,  организаций,  осуществляющих  функции  по  предоставлению
муниципальных  услуг, в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении  допущенных
опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью

и имуществу должностного 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, указанные в жалобе.
По  результатам рассмотрения  жалобы Администрацией принимается одно  из  следующих

решений:
-  жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,  исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

-  в удовлетворении жалобы отказывается.
При  удовлетворении  жалобы  Администрация  принимает  исчерпывающие  меры  по

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной
услуги  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями  по  рассмотрению  жалоб  в  соответствии  с частью  1 статьи  11.1  Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Подача  жалобы  не  приостанавливает  исполнения  обжалуемого  решения  или  действия.
Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;



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

Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется  Заявителю  не  позднее  дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется;

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 предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен

не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  в  форме  электронного  документа,
подписанного электронной подписью.

Решения  Администрации,  принятые  (осуществляемые)  в  ходе  рассмотрения  жалобы,
подлежат обжалованию в судебном порядке.

Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения  жалобы,  обеспечивается  соответствующими  обязанностями  должностных  лиц
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу.

Информирование  Заявителей  о  порядке  обжалования  решений  и  действий  (бездействия)
Администрации,  его  должностных  лиц  либо  муниципальных  служащих  осуществляется
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг,
на официальном сайте, на "Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)".
Администрацией осуществляется консультирование Заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия)  органов,  предоставляющих муниципальные услуги,  их  должностных
лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Приложение N 1
            

форма  заявления  о  присвоении  объекту  адресации
адреса  или  аннулировании  его  адреса  утверждена
приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 
ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист N ___ Всего листов ___

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 
листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

в
----------------------------------------
(наименование органа местного

самоуправления, органа
______________________________
государственной власти субъекта
Российской Федерации - городов

федерального значения или органа местного
самоуправления внутригородского

муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного

законом субъекта Российской Федерации на
присвоение объектам адресации адресов)

дата "__" ____________ ____ г.



3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение Объект незавершенного 
строительства

Здание Помещение

3.2 Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, 
раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество  объединяемых  земельных
участков

Кадастровый  номер  объединяемого
земельного участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков
(за исключением земельного участка, из 
которого осуществляется выдел)

Кадастровый номер земельного участка, из 
которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые
перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, 
который перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>



Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с проектной
документацией

Кадастровый номер земельного участка, на 
котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции 
выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства

Наименование объекта строительства 
(реконструкции) (при наличии проектной 
документации указывается в соответствии с 
проектной документацией)

Кадастровый номер земельного участка, на 
котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Назначение помещения (жилое
(нежилое) помещение) <3>

Вид помещения <3> Количество помещений <3>



Кадастровый  номер  помещения,  раздел
которого осуществляется

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, 
сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест 
общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование  субъекта  Российской
Федерации

Наименование  муниципального  района,
городского  округа  или  внутригородской
территории  (для  городов  федерального
значения)  в  составе  субъекта  Российской
Федерации

Наименование поселения

Наименование  внутригородского  района
городского округа



Наименование населенного пункта

Наименование  элемента  планировочной
структуры

Наименование элемента улично-дорожной
сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или 
объекта незавершенного строительства

Тип и номер помещения, расположенного
в здании или сооружении

Тип  и  номер  помещения  в  пределах
квартиры  (в  отношении  коммунальных
квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в 
пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 
N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365;
2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество (полностью)

(при наличии):
ИНН (при
наличии):

документ, удостоверяющий
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при

наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган,

consultantplus://offline/ref=283BF3BDF9F6A88D87E57F7928981C0048785A10932FE209F4BB811E9B5FC59DDB8652571Bv2I
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орган местного самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического
лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для

иностранного юридического
лица):

дата регистрации (для
иностранного юридического

лица):

номер регистрации (для
иностранного юридического

лица):

"__" ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при
наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В  личном  кабинете  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  региональных
порталов государственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На  адрес  электронной  почты  (для
сообщения  о  получении  заявления  и
документов)

6 Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по 
адресу:

Не направлять

Лист N ___ Всего листов ___

7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации



Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 
объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество (полностью)

(при наличии):
ИНН (при
наличии):

документ, удостоверяющий
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при

наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо,  в  том числе орган  государственной власти,  иной государственный орган,
орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического
лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для

иностранного юридического
лица):

дата регистрации (для
иностранного юридического

лица):

номер регистрации (для
иностранного юридического

лица):

"__" _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при

наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.



Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных
данных,  а  также  иные  действия,  необходимые  для  обработки  персональных  данных  в  рамках
предоставления  органами,  осуществляющими  присвоение,  изменение  и  аннулирование  адресов,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации),  в том числе в автоматизированном режиме,
включая  принятие  решений  на  их  основе  органом,  осуществляющим  присвоение,  изменение  и
аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них 
сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

"__" ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

--------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.



Приложение N 2
форма  решения  об  отказе  в  присвоении  объекту
адресации  адреса  или  аннулировании  его  адреса
утверждена  приказом  Министерства  финансов
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                                  (Ф.И.О., адрес заявителя
                                                      (представителя) заявителя)
                                                  ______________________________
                                                       (регистрационный номер
                                                       заявления о присвоении
                                                     объекту адресации адреса
                                                или аннулировании его адреса)

                                  Решение
              об отказе в присвоении объекту адресации адреса
                       или аннулировании его адреса

                        от ___________ N __________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование органа местного самоуправления, органа государственной
    власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения
    или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
         образования города федерального значения, уполномоченного
                  законом субъекта Российской Федерации)
сообщает, что ____________________________________________________________,
               (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер
                                 и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________
     подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
                    полное наименование, ИНН, КПП (для
___________________________________________________________________________
     российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации
                   (для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,
                  почтовый адрес - для юридического лица)
на  основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования   адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г.  N 1221,  отказано  в  присвоении (аннулировании) адреса следующему
                                  (нужное подчеркнуть)
объекту адресации ________________________________________________________.
                      (вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________
      местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
                  о присвоении объекту адресации адреса,
___________________________________________________________________________
           адрес объекта адресации в случае обращения заявителя
                       об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                            (основание отказа)
    Уполномоченное    лицо    органа    местного   самоуправления,   органа
государственной  власти субъекта Российской Федерации - города федерального
значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования  города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации

___________________________________                         _______________
        (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись)

                                                                       М.П.
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