КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2018 года

с. Сухобузимское

№ 140-п

Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование
адресов на территории Сухобузимского сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении
муниципальных услуг, пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от
16.06.2018 № 1206-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от
31.01.2017 № 147-р», руководствуясь статьей 7 Устава Сухобузимского сельсовета
Сухобузимского района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории
Сухобузимского сельсовета», согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление от 06.10.2015 года № 163-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Сухобузимского
сельсовета»;
- постановление от 07.03.2017 года № 51-п «О внесении изменений в
постановление от 06.10.2015 года № 163-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на территории Сухобузимского сельсовета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Глава сельсовета

И.В.Майер

Приложение
к постановлению
администрации Сухобузимского сельсовета
от 27.08.2018 г. № 140-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на территории Сухобузимского сельсовета»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на
территории Сухобузимского сельсовета» (далее - административный регламент)
устанавливает порядок, сроки и последовательность административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.2 Административный регламент устанавливает стандарт предоставления
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к
порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги.
1.3 Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим
лицам (уполномоченным представителям), которые являются собственниками
объектов адресации, либо обладают правом хозяйственного ведения, правом
оперативного управления, правом пожизненно наследуемого владения, правом
постоянного (бессрочного) пользования объектом адресации (далее - Заявители).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на территории Сухобузимского сельсовета» (далее –
муниципальная услуга).
2.2.
Муниципальная
услуга
предоставляется
администрацией
Сухобузимского сельсовета.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистом администрации Сухобузимского сельсовета.
Место нахождения:
Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул.
Комсомольская, 17.
Почтовый адрес: 663040, Красноярский край, Сухобузимский район, с.
Сухобузимское, ул. Комсомольская, 17
Приѐмные дни: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
График работы: с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).
Телефон/факс: 8(39199)2-10-72 / 8(39199)2-17-02, адрес электронной почты:
admss@mail.ru.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги заявитель вправе обратиться в администрацию Сухобузимского сельсовета
устно, в письменной форме или форме электронного документа.
При устном обращении заявителя (лично или по телефону) специалист
администрации дает устный ответ. При обращении в письменной форме или
форме электронного документа ответ направляется заявителю в течение тридцати
дней с момента регистрации обращения в администрации.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются физические или
юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги, либо
их уполномоченные представители (далее - заявитель).
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации на
территории Сухобузимского сельсовета;
- отказ в предоставлении услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 18
рабочих дней со дня поступления заявления.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги
является:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости";
- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N
1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов";
- Устав Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского
края;
- Постановление администрации Сухобузимского сельсовета от 16.09.2015
г. №145-п «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов».
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель предоставляет в администрацию Сухобузимского
сельсовета:

а) заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании
адреса объекта недвижимости по форме, утвержденной Приказом Министерства
финансов Российской Федерации 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";
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического
лица;
в) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя.
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации;
б)
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);
в) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
г) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в
подпункте "а" пункта 16 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 N 1221);
д) 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 16 Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221);
е) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в
эксплуатацию;
ж) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному
участку адреса);
з) решение 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);
и) 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).

В случае не предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.8
администрация Сухобузимского сельсовета запрашивает документы, указанные в
настоящем пункте административного регламента в порядке межведомственного
взаимодействия, с указанием сроков направления таких запросов, 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).
Не предоставление заявителем указанных в настоящем пункте
административного регламента документов не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
2.9. При подаче заявления документы, предусмотренные пунктом 2.8.
административного регламента, предоставляются в двух экземплярах, один из
которых подлинник, представляемый для ознакомления
специалисту
администрации и подлежащий возврату заявителю.
2.10. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса или его
аннулировании обратилось лицо, которое не является собственником объекта
адресации, либо не обладает правом хозяйственного ведения, правом оперативного
управления, правом пожизненно наследуемого владения, правом постоянного
(бессрочного) пользования объектом адресации;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса, или соответствующий документ не был
предоставлен заявителем (представителем заявителя) самостоятельно;
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.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.14. Срок регистрации заявления составляет:
при подаче лично специалисту администрации Сухобузимского сельсовета в течение 15 минут;
посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о
вручении - не позднее окончания рабочего дня, в течение которого заявление было
получено.
2.15. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
содержать места для ожидания приема граждан, которые должны быть
оборудованы местами для сидения.
Места для заполнения заявлений оборудуются столами, обеспечиваются
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
На информационных стендах размещается следующая информация:

режим работы администрации Сухобузимского сельсовета;
справочные телефоны администрации Сухобузимского сельсовета;
форма заявления и перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги;
описание процедуры исполнения муниципальной услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц,
исполняющих муниципальную услугу;
образец заполнения заявления.
Для осуществления приема граждан-инвалидов должны быть созданы
следующие условия:
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и
перилами;
обеспечены беспрепятственное передвижение и разворот специальных
средств для передвижения (кресел-колясок);
оказание персоналом помощи инвалидам в посадке в транспортное средство
и высадки из него перед входом, в том числе с использованием кресла-коляски;
беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории
учреждения;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на территории
учреждения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
учреждение и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
размещение столов для инвалидов в стороне от входа с учетом
беспрепятственного подъезда и поворота специальных средств для передвижения
(кресел-колясок);
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов,
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью
действий, необходимых для получения услуги;
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также
иного лица, владеющего жестовым языком;
оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидами
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

на стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для
парковки специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны
занимать иные транспортные средства;
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
входы в помещения для приема заявителей оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов, использующих кресла-коляски.
Помещение сотрудника должно соответствовать следующим требованиям:
наличие соответствующих вывесок и указателей;
наличие средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении
чрезвычайных ситуаций;
наличие офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочего места сотрудника достаточным количеством
компьютерной и организационной техники, а также канцелярскими
принадлежностями;
возможность доступа к справочным правовым системам.
Место ожидания и приема заявителей должно соответствовать следующим
требованиям:
наличие соответствующих вывесок и указателей;
наличие средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации;
наличие в достаточном количестве бумаги формата A4 и канцелярских
принадлежностей;
доступ к основным нормативным правовым актам, регулирующим сферу
муниципальной услуги и порядок предоставления муниципальной услуги».
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
возможность получить муниципальную услугу своевременно и в
соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
возможность получить полную, актуальную и достоверную информацию о
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
возможность получать информацию о результате предоставления
муниципальной услуги.
3. Административные процедуры
предоставления муниципальной услуги
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги представлена на блок-схеме (приложение к
административному регламенту) и включает в себя следующие административные
процедуры:
прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и запрос недостающих документов и информации,
принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной
услуги;

подготовка решения или отказа в предоставлении муниципальной услуги и
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления:
а) основанием начала административной процедуры является поступление
заявления с приложенными документами в администрацию Сухобузимского
сельсовета;
б) ответственным исполнителем за совершение данной административной
процедуры является специалист администрации Сухобузимского сельсовета (далее
- ответственный исполнитель);
в) ответственный исполнитель осуществляет прием и регистрацию заявления
с присвоением входящего номера в день его поступления;
г) если заявление и прилагаемые документы предоставляются заявителем
лично, ответственный исполнитель выдает заявителю расписку в получении
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается
заявителю ответственным исполнителем в день получения таких документов;
д) зарегистрированное заявление и документы, прилагаемые к заявлению, в
день поступления в администрацию Сухобузимского сельсовета ответственным
исполнителем направляются главе администрации Сухобузимского сельсовета для
вынесения резолюций (поручения);
е) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
один день.
3.3. Рассмотрение заявления и запрос необходимых документов и
информации, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) основанием для начала административной процедуры является получение
ответственным исполнителем заявления и приложенных к нему документов;
б) ответственным исполнителем за совершение административной
процедуры по рассмотрению заявления является специалист администрации
Сухобузимского сельсовета (далее - ответственный исполнитель);
в) в случае если заявление и приложенные к нему документы предоставлены
заявителем посредством почтового отправления, расписка в получении таких
заявлений и документов направляется ответственным исполнителем по указанному
в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем
получения им таких документов;
г) ответственный исполнитель проверяет соответствие заявления
требованиям, предусмотренным настоящим Регламентом, наличие документов,
указанных в пунктах 2.7., 2.8. настоящего административного регламента, а также
устанавливает основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) в случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.8.
административного регламента, в течение двух рабочих дней с даты поступления
заявления ответственный исполнитель осуществляет формирование и направление
межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления и подведомственные государственным органам или органам
местного самоуправления организации;
е) при адресации земельного участка и объектов недвижимости,
расположенных на нем, одновременно отражаются адрес земельного участка и
адреса всех адресуемых зданий и сооружений, расположенных на данном
земельном участке;

при адресации комнат в квартире одновременно отражаются все комнаты в
квартире;
ж) в случае наличия полного пакета документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, ответственный исполнитель принимает
решение о подготовке проекта распорядительного акта.
В случае выявления обстоятельств, препятствующих предоставлению
муниципальной
услуги,
по
основаниям,
указанным
в
пункте
2.11.административного регламента, ответственный исполнитель готовит проект
отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) результатом исполнения административной процедуры является принятое
решение о предоставлении муниципальной услуги в виде подготовленного проекта
распорядительного акта или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
виде проекта отказа в предоставлении муниципальной услуги, подготовленного по
форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11.12.2014 N 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";
и) максимальный срок выполнения административной процедуры - девять
рабочих дней.
3.4. Подготовка распорядительного акта или отказа в предоставлении
муниципальной услуги и выдача результата предоставления услуги:
а) основанием для начала административной процедуры является принятое
решение о предоставлении муниципальной услуги в виде подготовленного проекта
распорядительного акта или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
виде проекта отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) в случае принятого положительного решения о предоставлении
муниципальной услуги ответственный исполнитель передает проект правового
акта главе администрации Сухобузимского сельсовета для подписания и
регистрации;
в) в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта отказа в
предоставлении муниципальной услуги и передает его на подпись
главе
администрации Сухобузимского сельсовета;
г) ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней с даты издания
правового акта или регистрации отказа в предоставлении муниципальной услуги в
письменной форме приглашает заявителя для получения копии правового акта.
Выдача заявителю (представителю заявителя) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в форме документа на бумажном носителе
лично под расписку;
д) результатом исполнения административной процедуры является выдача
результата предоставления муниципальной услуги заявителю либо направление на
его почтовый адрес двух копий правового акта администрации города о
присвоении адреса объекту адресации (изменении или аннулировании адреса
объекта адресации), либо направление заявителю отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
е) максимальный срок выполнения административной процедуры - восемь
рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением административных процедур,
установленных настоящим административным регламентом, осуществляет глава
администрации Сухобузимского сельсовета.
4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляются не реже одного раза в год. Внеплановые проверки полноты
и качества предоставления муниципальной услуги проводятся при поступлении
информации о несоблюдении положений административного регламента от
заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о проведении плановой или
внеплановой проверки оформляется приказом
главы администрации
Сухобузимского сельсовета, в котором указываются должностное лицо,
ответственное за проведение проверки, и сроки ее проведения.
4.3. Ответственный за проведение проверки исполнитель имеет право
направлять запросы, истребовать документы, объяснения от муниципальных
служащих администрации Сухобузимского сельсовета.
Исполнитель составляет мотивированное заключение о результатах
служебной проверки и передает его главе администрации Сухобузимского
сельсовета. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости привлечения
к ответственности с заключением должен быть ознакомлен работник, допустивший
нарушения.
4.4. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется
посредством направления в
администрацию Сухобузимского сельсовета
индивидуальных либо коллективных обращений.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия)
должностных лиц
администрации Сухобузимского сельсовета либо
муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба на решения или действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих администрации Сухобузимского сельсовета подается
на имя главы администрации Сухобузимского сельсовета.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта
Сухобузимского сельсовета, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
а) нарушение срока регистрации заявления;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
д) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
е) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
ж) 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
внесения таких исправлений.
5.5. 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 (последнее - 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 предоставлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати дней с даты ее
регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока внесения таких исправлений жалоба подлежит
рассмотрению в течение пяти рабочих дней с даты ее регистрации.
5.8. Глава администрации Сухобузимского сельсовета проводит личный
прием заявителей в установленные для приема дни и время в порядке,
установленном статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
5.9. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, установленных
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
а) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных 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 субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
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предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов
на территории Сухобузимского сельсовета»
БЛОК-СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов
на территории Сухобузимского сельсовета»
Обращение заявителя
Прием и регистрация заявления
Рассмотрение заявления
Направление запросов в органы системы
межведомственного электронного взаимодействия
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
нет
Подготовка отказа в
предоставлении
муниципальной услуги

да
Подготовка правового
акта о присвоении адреса
объекту недвижимости
(изменении, аннулировании
адреса объекта
недвижимости)

Предоставление заявителю результата предоставления муниципальной
услуги

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов
на территории Сухобузимского сельсовета»
ФОРМА
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса
Лист N _________ Всего листов
________
1

Заявление

Заявление
2
принято

в
регистрационный номер

1
(наименование органа
местного самоуправления,
органа

количество листов
заявления

государственной власти
количество прилагаемых
_______,
субъекта Российской
документов
Федерации - городов
в том числе оригиналов _____, копий
федерального значения или
_____, количество листов в
органа местного
оригиналах ______, копиях _____
самоуправления
ФИО должностного
внутригородского
лица
муниципального образования
подпись должностного
города федерального
лица
значения, уполномоченного
законом субъекта Российской
дата "___" ______ ____г.
Федерации на присвоение
объектам адресации адресов)
Прошу
3
в отношении объекта адресации:
3.1 Вид:
Земельный
участок
Здание
Присвоить
3
адрес
3.2 В связи с:

Сооружение

Объект незавершенного
строительства

Помещение

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, Адрес земельного участка, раздел
раздел которого осуществляется
которого осуществляется
Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных
участков
Кадастровый номер объединяемого
Адрес объединяемого земельного
земельного участка*(1)
участка*(1)

*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка
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
участка, из которого осуществляется которого осуществляется выдел
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
Адрес земельного участка, на котором

участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

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
Адрес земельного участка, на котором
участка, на котором осуществляется
осуществляется строительство
строительство (реконструкция)
(реконструкция)
Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения

Адрес помещения

*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка
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
Вид помещения*(3)
Количество
помещения (жилое
помещений*(3)
(нежилое)
помещение)*(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
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер
объединяемого помещения*(4)

Образование нежилого
помещения

Адрес объединяемого
помещения*(4)

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем
переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Образование жилого
Образование нежилого
помещения
помещения
Количество образуемых
помещений
Кадастровый номер здания,
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения
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 уличнодорожной 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:

документ,
удостоверяющий
личность:

имя
(полностью):

отчество
(полностью)
(при наличии):

вид:

серия:

дата выдачи:

ИНН
(при
наличии):
номер:

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
юридического лица):

КПП (для российского
юридического лица):

страна
дата
регистрации
регистрации (для
(инкорпорации) (для
иностранного
иностранного
юридического лица):
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:
Выд
ать 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):
документ,
удостоверяю
щий
личность:
почтовый
адрес:

вид:

отчество
(полностью)
(при наличии):

ИНН (при
наличии):

серия:

дата выдачи:
"____"_____
____ ____ г.
телефон для связи:

номер:
кем выдан:

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
ИНН (для российского
российского юридического
юридического лица):
лица):
страна
дата регистрации (для
номер
регистрации
иностранного юридического лица): регистрации
(инкорпорации) (для
(для
иностранного
иностранного
юридического лица):
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.
9 Примечание:

Копия в количестве _____
экз., на _____ л.

Лис
тN
_________

0

1

Всего листов
________

1 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.
1 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.
1 Подпись
Дата

2
(подпись

(инициалы,

"_____" __________ ____
г.

3

)
фамилия)
1 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему
документы:

