АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2017 г.

№ 398

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
присвоению адресов объектам адресации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом Глебовского сельского
поселения,
Администрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по присвоению адресов объектам адресации согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Глебовского
сельского поселения от 20.06.2016 № 295 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению адресов
объектам адресации».
3.Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского
сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации
Глебовского сельского поселения в сети «Интернет».
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В.Гуляев

Приложение
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
от 16.11.2017 г. № 398
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по
присвоению адресов объектам адресации.
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по присвоению адресов объектам адресации (далее – регламент) разработан в целях
оптимизации административных процедур, повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги, определяет порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и
аннулированию адресов объектам адресации (далее – муниципальная услуга).
Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронной
форме.
1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителями являются
физические и юридические лица (далее – заявители), которые являются
собственниками либо лицами, обладающим одним из следующих вещных прав на
объект адресации:
а)право хозяйственного ведения;
б)право оперативного управления;
в)право пожизненного наследуемого владения;
г)право постоянного (бессрочного) пользования.
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные
заявителем в соответствии с действующим законодательством.
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, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться
представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный
на
подачу
такого
заявления
принятым
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением
общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга непосредственно предоставляется Администрацией
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района (далее по
тексту – Администрация).
Место нахождения: Рыбинский район, с. Глебово, ул. Рыбинская,7.
Почтовый адрес: 152971, Ярославская область, Рыбинский район, с.
Глебово, ул. Рыбинская,7.
График работы:
- понедельник - пятница с 8.00 до 16.00;

- перерыв с 12.00 до 13.00;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту
нахождения Администрации по следующему графику: понедельник, среда с 8.00
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Справочный телефон: (4855) (23-13-24).
Адрес электронной почты: glebovoseladm@yandex.ru
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, формы и образцы документов, в том числе бланк заявления
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее по
тексту – заявления) доступный для копирования и заполнения, в том числе в
электронной форме, размещаются:
- на официальном сайте Администрации Глебовского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: admglebovo.ru;
- на информационных стендах в ОМСУ;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru
(далее
–
Единый
портал):
http://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/7624010010000000034.html.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в Администрацию Глебовского
сельского поселения;
- посредством телефонной связи: (4855) (23-13-24) согласно графику работы;
- с использованием электронной почты: glebovoseladm@yandex.ru;
- с использованием Единого портала;
- посредством почтового отправления: 152971,
Ярославская область,
Рыбинский район, с. Глебово, ул. Рыбинская,7.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого
портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги)
осуществляется
путем
направления
соответствующего
уведомления
администрации Глебовского сельского поселения в личный кабинет заявителя на
Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня
завершения выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления
муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.
1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю
обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Единый портал,
выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием Администрация не вправе требовать от
заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры
идентификации и аутентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного
сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает
расписание работы Администрации, или уполномоченного сотрудника на
конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.
Сотрудник Администрации в течение одного рабочего дня отправляет в
личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием либо
уведомление о необходимости указания цели приема.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: присвоение адресов объектам
адресации.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Администрация Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального
района.
В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются
документы и информация, обрабатываемые, в том числе посредством
межведомственного
запроса,
с
использованием
межведомственного
информационного взаимодействия с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ярославской области;
- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Ярославской области.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается 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 и организации, за
исключением получения услуг, получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включѐнных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления
услуги:
- очная форма – при личном присутствии заявителя в Администрации;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с
использованием электронной почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только
физические или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации,
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставление
муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
(направление) заявителю в зависимости от цели обращения заявителя.
а) при обращении заявителя за присвоением адресов объектам адресации:

- решение о присвоении адресов объектам адресации;
- решение об отказе в присвоении адреса с указанием причин отказа.
б) при обращении заявителя за изменением адресов объектам адресации:
- решение об изменении адресов объектам адресации;
- решение об отказе в изменении адреса с указанием причин отказа.
в) при обращении заявителя за аннулированием адресов объекта адресации:
- решение об аннулировании адресов объектам адресации;
- решение об отказе в аннулировании адреса с указанием причин отказа.
Решение о мотивированном отказе в присвоении, изменении, аннулировании
адреса объекту адресации оформляется в форме установленной приказом Минфина
России от 11.12.2014 г. №146н «Об утверждении форм заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
чем 12 рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию.
В рамках настоящего регламента срок, определенный днями, исчисляется в
календарных днях, если срок не установлен в рабочих днях.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(«Российская газета», 12.01.2005, № 1);
- Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2001,
№ 211-212);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета»,
2004, № 290);
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ (ред. от 28.02.2012) «О
геодезии и картографии»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168, 30.07.2010);
- Федеральным законом от 28.12.2013 №443-ФЗ «О Федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» ("Российская газета", 2013, N 295);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»
"Собрание законодательства РФ", 01.12.2014, N 48, ст. 6861);
- Приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35948);
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; Российская газета, 1995, № 234);
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление по форме, установленной приказом Минфина России от
11.12.2014 г. №146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (Приложение 1 к
регламенту);
2) в случае представления заявления при личном обращении заявителя или
представителя
заявителя
предъявляется
документ,
удостоверяющий
соответственно личность заявителя или представителя заявителя (представляется
оригинал для снятия копии);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
действовать от его имени;
4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации, права на который не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2.7.2. Перечень документов (сведений), подлежащих предоставлению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации, права на который зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
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 в случае прекращения
существования объекта адресации);
9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса
объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»).

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от
заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок
предоставления муниципальных услуг.
2.8. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в
заявлении;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является
исчерпывающим.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме
документов отсутствуют.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения об отказе
в присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации адресов.
1) с заявлением о присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации
адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего административного
регламента;
2) 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;
3) непредставление документов, обязанность по предоставлению которых
возложена на заявителя;

4) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения,
изменения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на
заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка,
установленного законодательством Российской Федерации;
5) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса
или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221.
2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной
услуги законодательством не предусмотрена.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания
платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление
муниципальной услуги.
Заявление, поданное в очной форме в Администрацию, регистрируется
непосредственно при подаче соответствующего заявления в Администрацию.
Если заявление и документы, указанные в пункте 2.7.2. настоящего
административного регламента, представляются заявителем (представителем
заявителя) лично, Администрация выдает заявителю или его представителю
расписку 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 2.7.2. настоящего
административного регламента, представлены в Администрацию посредством
почтового отправления 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 2.7. настоящего
административного 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 2.7.
настоящего административного регламента, направляется по указанному в
заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя
(представителя заявителя) в едином портале в случае представления заявления и
документов соответственно через единый портал, региональный портал.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте
2.7. настоящего административного регламента, направляется заявителю
(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в Администрацию.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а
также о телефонных номерах справочной службы.
Пути движения к входу в здание (при их наличии), вход в здание, пути
движения к местам ожидания, информирования и оказания услуги, равно как и
сами места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в
соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих
доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной
безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими
информационными стендами, вывесками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления
документов заявителями.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания заявителя в
очереди при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя
превышают 1 час, помещение для предоставления муниципальной услуги
обеспечиваются санитарно-гигиеническими помещениями, оборудованными в
соответствии с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих
доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.
В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются
условия для прохода инвалидов.
Инвалидам, в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым,
инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными
законодательством, в том числе через Единый портал.
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги
установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- беспрепятственный доступ к местам предоставления муниципальной
услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются
пандусами,
расширенными
проходами,
позволяющими
обеспечить
беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски);

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги через Единый
портал.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только
заявителям, зарегистрированным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием
Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде
электронных файлов с соблюдением следующих требований:
- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше
300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления
муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого
портала (далее – электронный запрос), является его поступление к специалисту
уполномоченного органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее –
специалист по электронному взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего
дня распечатывает заявление и представленные электронные копии документов,
заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и
передает его специалисту, ответственному за прием документов.
Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином
портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в
электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование
файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не
должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном
носителе.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему
документов, в том числе в электронной форме;
- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов,
подготовка межведомственных запросов и проекта результата муниципальной
услуги;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам
рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов;

- выдача (направление) заявителю документов являющихся результатом
оказания муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении
2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к
нему документов, в том числе в электронной форме.
Основанием для начала административной процедуры является поступление
в Администрацию заявления с приложенными к нему документами о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса при личном обращении
заявителя в Администрацию, путем почтового отправления, по электронной почте,
либо через Единый портал.
Ответственным за выполнение административной процедуры является
специалист Администрации Глебовского сельского поселения (далееуполномоченный специалист)
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо
полномочия представителя;
- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие
представленных документов документам, указанным в заявлении;
- снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии
(при предоставлении оригиналов документов).
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и
приложенных к нему документов, либо заявления подано не уполномоченным
лицом, заявление и приложенные к нему документы не принимаются на основании
пункта 2.9. регламента.
После принятия заявления и документов представленных заявителем
лично уполномоченный специалист выдает заявителю расписку в получении
заявления. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день
получения уполномоченным органом таких документов.
В случае, если заявление и документы, представлены в Администрацию
посредством почтового отправления, расписка в получении таких заявления и
документов направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении
почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения
Администрацией документов.
Получение заявления и документов, представляемых в форме электронных
документов, подтверждается уполномоченным органом 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, направляется по
указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет
заявителя (представителя заявителя) в Едином портале в случае представления
заявления и документов через Единый портал.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1
рабочий день.

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов,
подготовка межведомственных запросов и проекта результата муниципальной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация
заявления и приложенных к нему документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является
специалист администрации Глебовского сельского поселения (далее –
уполномоченный специалист).
Уполномоченный специалист:
- формирует запросы в рамках межведомственного информационного
взаимодействия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Запросы формируются и направляются в день регистрации заявления.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия по
межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подведомственной государственному органу организации, участвующей в
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе
допускается в случае невозможности направления запроса в электронной форме в
связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью
веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ
к сервисам.
Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются
соответствующими уполномоченными органами в срок, не превышающий пяти
рабочих дней.
- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в
представленных документах, в том числе полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
- при наличии оснований, указанных в пункте 2.9, 2.10, 2.11 регламента,
осуществляет подготовку мотивированного отказа в приеме документов либо
решения об отказе в присвоении, изменении, аннулировании объекту адресации
адресов;
- при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.9, 2.10, 2.11 регламента, в
течение 5 рабочих дней осуществляет подготовку проекта решения в зависимости
от целей обращений:
При обращении заявителя за присвоением адресов объектам адресации:
- решение о присвоении адресов объектам адресации;
При обращении заявителя за изменением адресов объектам адресации:
- решение об изменении адресов объектам адресации;
При обращении заявителя за аннулированием адресов объекта адресации:
- решение об аннулировании адресов объектам адресации;
Подготовленные проект решения с заявлением и приложенными
документами либо мотивированный отказ направляются главе Администрации
Глебовского сельского поселения (далее – уполномоченное должностное лицо) для
согласования и подписания.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 7
рабочих дней.
3.4.
Принятие уполномоченным
должностным
лицом решения
по
результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является
получение уполномоченным должностным лицом подготовленных проекта
решения о присвоении, об изменении, об аннулировании или мотивированный
отказ в приеме документов либо решение об отказе в присвоении, изменении,
аннулировании адреса объекту адресации, заявления и приложенных к нему
документов.
Уполномоченное должностное лицо в течение 2 рабочих дней рассматривает
подготовленные проект решения о присвоении, об изменении, об аннулировании
или мотивированный отказ в приеме документов либо решение об отказе в
присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации. После
подписания
документы
передаются уполномоченному
специалисту
для
направления их заявителю.
Решение о присвоении, изменении, аннулировании адресов объектам
адресации подлежит обязательному внесению уполномоченным органом в
государственный адресный реестр. Датой присвоения объекту адресации адреса,
изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3
рабочих дня.
3.5. Выдача (направление) заявителю документов являющихся результатом
оказания муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является
получение уполномоченным специалистом подписанного решения о присвоении,
об изменении, об аннулировании или мотивированный отказ в приеме документов
либо решение об отказе в присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту
адресации.
Ответственными
за
выполнение
административной
процедуры
является уполномоченный специалист.
Уполномоченный специалист в течение 1 дня с момента получения
документов являющихся результатом оказания муниципальной услуги производит
в установленном порядке регистрацию документов, вносит сведения о решении
либо о мотивированном отказе в Журнал регистрации исходящих документов.
Листы решения о присвоении, об изменении, об аннулировании или
мотивированный отказ в приеме документов либо решение об отказе в
присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации прошиваются,
пронумеровываются и скрепляются печатью.
Уполномоченный специалист уведомляет заявителя по телефону, указанному
в заявлении, либо любым иным доступным способом, о готовности решения о
присвоении, об изменении, об аннулировании или мотивированный отказ в приеме
документов либо решение об отказе в присвоении, изменении, аннулировании
адреса объекту адресации и назначает дату и время выдачи заявителю документа
являющегося результатом оказания муниципальной услуги в пределах срока
исполнения настоящей административной процедуры.

Уполномоченный специалист выдает с отметкой в Журнале регистрации
исходящих документов явившемуся заявителю, представителю заявителя, решение
о присвоении, об изменении, об аннулировании или мотивированный отказ в
приеме документов либо решение об отказе в присвоении, изменении,
аннулировании адреса объекту адресации.
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления
услуги направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Заявление и приложенные к нему документы, два экземпляра решения о
присвоении, об изменении, об аннулировании или мотивированный отказ в приеме
документов либо решение об отказе в присвоении, изменении, аннулировании
адреса объекту адресации, брошюруются в дело в соответствии с правилами
делопроизводства Администрации, делу присваивается номер в соответствии с
номенклатурой дел Администрации.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1
рабочий день.
4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется
заместителем главы администрации непосредственно при предоставлении
муниципальной услуги, а также путѐм организации проведения проверок в ходе
предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок заместитель
главы администрации даѐт указания по устранению выявленных нарушений и
контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и
последующий контроль за исполнением регламента осуществляется заместителем
главы администрации и включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по
повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных
нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются заместителем
главы администрации в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в
два года.
Внеплановые
проверки
осуществляются
заместителем
главы
администрации при наличии жалоб на исполнение Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся
административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица
привлекаются
к
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении
муниципальной
услуги
осуществляется
уполномоченными
органами
государственной власти в порядке, установленном законодательством.
4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии
соглашением о взаимодействии.
4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
со стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)Администрации Глебовского сельского поселения, а также
должностных лиц и муниципальных служащих Администрации.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Ярославской
области,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалоба подается лично в Администрацию либо в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области в порядке,
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, а
также может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет: официального сайта Администрации, через
Единый портал.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет
документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. При подаче жалобы в
электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Администрация обеспечивает:
 оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным
стендом, писчей бумагой и письменными принадлежностями;
 информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;
 консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование Администрации, фамилию, имя, отчество должностного лица
Администрации, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – для 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 (бездействии)
Администрации, должностного лица Администрации либо муниципального
служащего;
 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не
позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Правительством
РФ, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица
Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из
следующих решений:
 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области, а также в иных формах. При удовлетворении жалобы уполномоченный на
ее рассмотрение орган 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  отказывает в
удовлетворении жалобы.
5.8. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в
следующих случаях:
 наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в
отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
 подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
 наличие решения, принятого ранее Администрацией по результатам
рассмотрения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию Администрации не входит принятие
решения в отношении жалобы, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7. данного раздела Регламента, заявителю направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьѐй
12 Закона Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з «Об административных
правонарушениях», должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в Департамент
информатизации и связи Ярославской области.

Приложение 1
к Административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ
АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
Лист N
___

1

Заявление

2

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)

Всего листов
___

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
____________
дата "__" ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
Земельный участок

Сооружение

Здание

Помещение

Объект
незавершенного
строительства

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 Адрес объединяемого земельного
земельного участка <1>
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 Адрес земельного участка, из которого
участка, из которого
осуществляется выдел
осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения
земельных участков
Количество образуемых
земельных участков

Количество земельных участков, которые
перераспределяются

Кадастровый номер земельного Адрес земельного участка, который
участка, который
перераспределяется <2>
перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта
строительства (реконструкции)
в соответствии с проектной
документацией
Кадастровый номер земельного Адрес земельного участка, на котором
участка, на котором
осуществляется строительство
осуществляется строительство (реконструкция)
(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 Адрес земельного участка, на котором
участка, на котором
осуществляется строительство
осуществляется строительство (реконструкция)
(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 Вид помещения <3>

Количество помещений

(жилое
(нежилое)
помещение) <3>

<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
помещения

жилого

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
помещения

жилого

Образование нежилого помещения

Количество образуемых
помещений
Кадастровый номер здания,
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N
___

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,

Всего листов
___

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
___

4

Всего листов
___

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

имя
(полностью):

отчество
ИНН (при
(полностью) (при
наличии):
наличии):

документ,

вид:

серия:

номер:

удостоверяющий
личность:

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, орган местного самоуправления:
полное
наименование:
ИНН
(для
российского КПП (для российского юридического
юридического лица):
лица):

страна регистрации дата регистрации (для номер
регистрации
(инкорпорации) (для иностранного
(для
иностранного
иностранного
юридического лица): юридического лица):
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
___

7

Всего листов
___

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
ИНН (при
(полностью) (при
наличии):
наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид:

серия:

дата выдачи:

кем выдан:

"__"
____ г.
почтовый адрес:

номер:

______

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 ИНН (для российского юридического
юридического лица):
лица):

страна
регистрации дата регистрации (для номер регистрации (для
(инкорпорации) (для иностранного
иностранного
иностранного
юридического лица): юридического лица):
юридического лица):
"__" _________ ____
г.
почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес
электронной
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя:

8

9

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.

Примечание:

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
_________________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Дата
"__" ___________ ____ 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 2 к
Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по
присвоению адресов объектам адресации

Обращение заявителя с
заявлением и документами

прием, первичная проверка и регистрация заявления и
приложенных к нему документов
рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему
документов, подготовка межведомственных запросов и проекта
результата муниципальной услуги;

при наличии оснований, указанных в
пункте 2.9, 2.10, 2.11 регламента

подготовка мотивированного
отказа в приеме документов
либо решения об отказе в
присвоении, изменении,
аннулировании объекту
адресации адресов

при отсутствии оснований, указанных в
пункте 2.9, 2.10, 2.11 регламента

подготовка проекта решения о
присвоении адресов объектам
адресации, об изменении адресов
объектам адресации, об
аннулировании адресов объектам
адресации

принятие уполномоченным должностным
лицом решения по результатам рассмотрения
заявления и приложенных к нему документов

Выдача результата предоставления
услуги

Получение заявителем результата
предоставления услуги

