
АДМИНИСТРАЦИЯ
(исгtолнительно-распорядительный орган)

сельского поселения

<<село Калужская опытная сельскохозяйственная станция>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ка-гlужская опытная сельскохозяйственнаJI станция

Ns 09

селъского
06.07.2015

предоставления
адресов объектам

<Село Калужская

(01> февраля 202З года

Об утверждении Мминистративного регламента
предоставления муниципальноЙ УслУги
<<Присвоение, адреса объекry адресации и

аннулирование такого адреса на территории

сельского поселения <<село Калужская оrrытная

сельскохозяйственн ая станция>)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2oto Jф210-Фз коб

организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг>), п,2| ч, 1 ст,

14 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <<об обтrIих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации>>, Постановлением Правительства
.Российской ФедЁрации от 19.||.2о1'4 Ns 1221 кОб утверждении Правил присвоения,

измененИя и аннУлирования адресов)>, ст. 9 Устава муниципЕшьного образования

сельское noaana""e <<Село Калужская опытная сельскохозяйственнЕUI станция)),

администрация селъского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитьадминистративныйрегламентпредоставлениямуниципальной

услуги <присвоение, адреса объекту адресации и аннулирование такого адреса на

территории сельского поселения ксело Калужская опытная селъскохозяйственная

станция)>> (прилагается).

2.ПризнатьУТраТиВшиМсиЛУПосТаноВЛениеаДМинисТрации
поселения <<село Калужская опытная сельскохозяйственная станция) от

N959(обУТВержДенииаДМИнисТраТиВноГореГЛаМеНТа
муниципальной услуги <<присвоение, изменение и аннулирование

аДресацииВМУнициП€LJIЬноМобразованиисеЛЬскоеПоселение
опытная сельскохозяйственная станция),

з. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офиuиалъного

обнародования.
4. Контроль за исIIолнением настоящего постановления оставляю за собой,

Глава администрации
сельского поселения

В.н. Иванов



Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения <<Село Калужская
опытнм сельскохозяйственная станция)

от 01.02.202з NЪ 09
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги <<присвоение, адреса объекry адресации
и анцулирование такого адреса на территории сельского поселения

(село Калужская опытная сельскохозяйственная станция>>>>

I.общие положения

Предмет реryлирования

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципа.гlьной услуги
кприсвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса на территории
сельского поселения ксело Калужская опытнаrI сельскохозяйственнаrI станция)) рtLзработан в
целях повышения качества И доступности предоставления, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги <присвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адресD (далее - Услуга) органами мостного самоуправления,
уполномоЧеннымИ на присвоение адресОв объектаМ адресациИ (далее - Уполномоченные органы).

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица,
правил присвоения, изменения И аннулирования адресов,
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2О]4 r.

определенные пунктами 27 и 29
утвержденных постановлением

J\b |22| (да-шее соответственно -
Правила, Заявитель):

1) собственники объекта апресации;
2) лица, обладаrощие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования;
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной

в установленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на

подачу такого заJ{вления решением общего собрания ука:}анных собственников;
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного

некоммерческого объединения граждан, уполномоченный на подачу такого зtulвления решением
общего собрания членов такого некоммерческого объединения;

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного
статьей 35 или статьей 42.З Федерального закона от 24 июля 2007 r. Jr19 221 -ФЗ кО кадаЪтровой
деятельности)), кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

многофункциональном центре предоставления государственных
многофункциональный центр) ;

1.З. Информирование о порядке предоставления Услуги
1) непосредственно при личном lrриеме зчUIвителя

осуществляется:
в Уполномоченном органе или
и муниципальньIх услуг (далее -



2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством рrLзмещения в открытой и доступной форме информачии:
_ на портчrле федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> (https://Гras.nalog.ru/ (далее - портzIл ФИАС);
- в федераrrьной государственной информационной системе кЕдиный портал

государственных и муниципальньIх услуг (функчий)> (https://www.gosuslugi.ru0 (да.лее - ЕПГУ);
- на региональньIх портч}лах государственных и муниципaльных услуг (функчий) (далее -

региональный порта_п) ;

- на официальном сайте Уполномоченного органа и(или) многофункцион€lльного центра в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) (далее - Офичиальные сайты) (на сайте
администрации сельского поселения <Село Калужская опытнаjI сельскохозяйственная станция))
http://adm-opstanc.nr/2 в р€}зделе муниципальные услуги) и на сайте администрации МР
<Перемышльский район> с учетом положений ч.1 ст. 10 Федерального закона от 09.02.2009 Jф8-ФЗ
кОб обеспечении достуIIа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления) https://peremyshl-r4O.gosweb.gosuslugi.rr/, в разделе кСельские
поселения), СП кСело Калужская опытная сельскохозяйственная станция)),.

5) посредством рzвмещения информации на информационньIх стендах Уполномоченного
органа или многофункционального центра.

|.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые

необходимо для предоставления Услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений

Уполномоченного органа);
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка полrIения сведений о ходе рассмотрения зчuIвления о предоставлении Услуги и о

результатах ее предоставления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для предоставления
таких услуг);

_ порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий (бездействия) должностных
лиц Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и принимаемых ими при
предоставлении Услуги решений.

Получение информации по вопросаN,I предоставления Услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципt}льной услуги, осуществляется
бесплатно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа
(номере многофункционаJIьного центра), в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно булет получить
необходимую информацию позднее,

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю
изложить обращение в письменной форме.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,
выходящее за раN{ки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее lrряМо

или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.



информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа,

ответственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.4. настоящего РеглаN{ента, в порядке, установленном
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке рассмоrрен"" обращений граждан
Российской Федерации>.

1.7. На ЕпгУ рaзмещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральнойгосударстВенной информационной системе <Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)>, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от24 октября 2011 г. J$ 861.

.ЩостуП К информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется без выполнения зiulвителем каких-либо требований, в том числе без использования
программногО обеспечения, установка которого на технические средства заJIвителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусмаТривающего взимание платы, регистрацию илИ авторизацию зЕuIвителя, или
предоставление им персончIльных данных.

1.8. На Официальньrх сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые
являютсЯ необходиМыми И обязательНыми для предоставления Услуги, и в многофункциональном
центре размещается следующzш справочнчш информация:

- местО нахождения И графиК работы Уполномоченного органа и их структурных
подразделений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункцион€rльньж центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа,
ответственных за предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при
наличии);

Адреса Официаrrьных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратноЙ связи
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети кинтерrет>. 

-

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа р€вмещаются нормативные правовые акты,
регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента
ее предосТавления, утвержденного в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. JФ
210-ФЗ кОб оргаНизациИ предостаВлениЯ государстВенных и муниципtшьных услуг) порядке,
которые по требованию з€UIвителя предоставляются ему для ознакомления.

1.10. РазмещенИе информации О порядке предоставления Услуги
на информационньж стендах в помещении многофункционч}льного центра осуществляется в
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и
уполномоченным органом в соответствии с требованиями, установленными постановлением
ПравителЬства РоссИйской ФедерациИ от 27 сентябрЯ 20l 1 г. Jф797 <о взаимодействии межлу
многофункцион€lльными центраN.{и предоставления государственных и муниципаJIьньIх услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления)), с учетом требований к информированию, установленных настоящим
регламентом.

1.1l. Информация о ходе рассмотрения з€UIвления о предоставлении Услуги и о результатах
ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом
З9 Правил, а также в формате автоматических статусов в личном кабинете на Епгу, в
соответствующем структурном подрчвделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя
JIично, по телефону, посредством электронной почты.

I. Стандартпредоставлениямуниципальнойуслуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга кприсвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адреса на территории сельского поселения ксело Калужская опытная
сельскохозяйственная станция) ).



наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2, Услуга предоставляется Уполномоченным органом - АдминистрациеЙ (исполниТельно-

распорядительный орган) сельского поселения <Село Ка-гrужская опытнаrI сельскохозяйственная

станция) (далее - АдминиСтрация, уполномоченный орган).
2.з. При предоставпении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:

- оператором федеральной информационной адресной системы (далее - Оператор ФИАС);
- федъра;lъным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством

Российской Федерации на предостаВление сведений, содержаЩихся В Едином государственном

реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа

подведомственным ему федераJIьным государственным бюджетным учреждением;
- ОРГаНаiуIи государственной власти, органами местного самоуправления и

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления

организациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения, содержащиеся

в них), указанные в пункте 34 Правил.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункционаJIьные

центрЫ 11ри нirличии соответствующего соглашения о взаимодействии).- 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с

Федералiной на-поговой службой по вопросУ получения выписки из Единого государственного

реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.' ' 
2,i. При ПреДосТаВЛении УслУги УполномоЧенноМУ орГанУ запреЩаеТся требовать оТ

ЗаявителЯ оaущaaruПения дейсТвий, в том числе согласований, необходимых для полr{ения Услуги

и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления Услуги.

результат предоставления муниципальной услуги

2.5, Результатом предоставления Услуги является:

- выдача (направлеНие) решеНия УполНомоченноГо органа о присвоении адреса объекту

адресации;
вьцача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулированиИ адреса объекта

адресации (допускается объединение с решением о присвоении адреса объекту адресации);

выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоеНии объектУ

адресации адреса или аннулировании его адреса.

2.5.1,. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным

органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 22Правил.- 
Рекомендуемый образеч формы решения о присвоении адреса объекту адресации справочно

приведен в Приложении J\Ъ 1 к настоящему Регламенту.
2,5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным

органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил.

рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта адресации

справочно приведен в Приложении Jф 1 к настоящему Регламенту.

окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в

государственный адресный реестр, подтв9ржденное соответствующей выпиской из

государственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению }Jb 2 к приказу

Ми"rсЪерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. Ns 193н кО порядке,

способах и формах предоставления сведений, содержащихся В государственном адресном реестре,

органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим

лицам, в тоМ числе посредстВом обеспечения доступа к федеральной информационной адресной

системе).
2.5.з. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его

адреса принимается УполномоченныМ органоМ по форме, установленной приложением Ns 2 к
приказУ МинистеРства финансов Российской Федерации от 1 1 декабря 2014 г. Ns 146н. Справочно

форма данногО решениЯ приведена в Приложении JrlЪ 3 к настоящему Регламенту.



Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица с
использованием федеральной информационной адресной системы.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.6, Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесения соответствующих сведений об
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр установлен пунктом 37 Правил и не

должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления заrIвления о предоставлении Услуги.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.7, Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Гралостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24 июля 200'l г. ]ф 221-ФЗ кО госуларственном кадастре

недвижимости));
-Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N9 210-ФЗ кОб организации предоставления

государственных и муниципальньIх услуг>;
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. ]ф 443-ФЗ <О федеральной информационной

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. )ф 149-ФЗ кОб информации, информационньIх
технологиях и о защите информации>;

_Федеральным законом от 27 июля 2006 г. }lb 152-ФЗ кО персоншIьных данных);
-Федеральным законом от б апреля 2011 г. N9 63-ФЗ <Об электронной подписи);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. Jф 1221 кОб

утверждении Правил rrрисвоения, изменения и аннулирования адресов);
-постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. No 492 кО составе

сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного

реестра, о внесении изм9нений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2004 г. jt 506 <Об утверждении Положения о Федершlьной налоговой службе>;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. Jф 373 (О

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственньIх функций и
административньIх реглаN4ентов предоставления государственных услуг);_ постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 29 апреля2014 г. Jф 384 (Об
определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое

регулирование в области отношений, возникающих в связи с ведением государственного адресного

реестра, эксплуатацией федеральной информационной алресной системы и испоJIьзованием
содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, а также оператора

федеральной информационной адресной системы);
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г, Jф 146н

<Об утверждении форм заrIвления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса);

- прика:lом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. Ns 171н (Об

утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети,
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве

реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адрес образlтощих элементов);
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 201б г. J\Ъ 37н кОб

утверх(дении Порядка ведения государственного адресного реестрa>.



Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативныNIи правовыNlи актами для предоставления муниципальной услуги с

разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия

2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и rrодписанного
Заявителем зff{вления.

Форма зчuIвления установлена приложением Np 1 к прика:}у Министерства финансов
Российской Федерации от 11 декабря 20|4 г. Jtlb 146н. Справочнzш форма данного заJIвления
приведена в Приложении JrlЪ 4 к настоящему Регламенту.

2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заJIвление
подписывается и подается всеми собственникаN4и совместно либо их уполномоченным
представителем.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заrIвлению прилагается
доверенность, выданнаrI представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

При предоставлении заJIвления представителем Заявителя в форме электронного документа
к такому заrIвлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме
электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с
использованием усиленной кваrrифицированной электронной подтrиси (в случае, если
представитель Заявителя действует на основании доверенности).

При предоставлении заrIвления от имени собственников помещений в многоквартирном
доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заrIвления принятым в

установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания

указанных собственников, также прилагает к заrIвлению соответствующее решение.
При предоставлении заJIвления от имени членов садоводческого или огороднического

некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу
такого заJIвления принятым решением обшtего собрания членов такого товарищества, также
прилагает к зiulвлению соответствующее решение.

2.|0. При представлении зЕuIвления кадастровым инженером к такому заявJIению
прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерaльного закона
от 24 июля 2007 г. JtlЪ 221-ФЗ кО кадастровой деятельности)), на основании которого
осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении
соответствующего объекта недви}кимости, явлrIющегося объектом адресации.

2.|1,. Заявление представляется в форме:
- документа на бумаiкном носителе посредством почтового отправления с описью вложения

и уведомлением о вручении;
- документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или

многофункциональный центр ;

- электронного док}мента с использованием портала ФИАС;
- электронного документа с использованием ЕПГУ;
- электронного документа с использованием регионального портала.
2.12. Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный центр

по месту нахождения объекта адресации.
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заrIвителем.
Заявление в форме электронного доку1!{ента подписывается электронной подписью, вид

которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федер€tльного закона J\b 210-ФЗ.
2.|З. В случае направления заJIвления посредством ЕПГУ, регионаJIьного портала или

портirла ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной
формы, которая может также включать в себя опросную форму для определения индивидуального
набора документов и сведений, обязательных для предоставления услуги (далее - интерактивная
форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.|4. В случае представления заJIвления при личном обращении Заявителя или
представителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность



Заявителя или шредставителя Заявителя,

лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого

юридического лица, или копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого

юридического лица.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя,

действующим от имени юридического лица, документ, подтверждающий полномочия Заявителя на

представление интересов юридического лица, должън быть ilодписан усиленной

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица,

В случае направления в электр;нной форме заявления представителем Заявителя,

действующим от имени индивидуirльного предпринимателя, документ, подтверждающий

полномочия Заявителя на представление интересов индивидуального предпринимателя, должен

быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального

предпринимателя.
В случае наrrравления в электронной форме :

подтверждающий полномочия представителя на

нотариусом, должен быть подписан усиленной
нотариуса. В иных случаях представления

u rп.пфоrrной форме - подписанный простой электронной

2.15. ПреДосТаВление УслУги осУЩесТВляеТся '

заJIвления представителем Заявителя, документ,
, представление интересов Заявителя выдан

кватlифицированной электронной rrодписью
зalявления

, подписью.
на основании следующих документов,

определенных пунктом 34 Правил:
а) правоуСтанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)

адресации (в случае присвоения адреса iд*r. (строению) или сооружению, в том числе

строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

ФедераuиИ для строИтельства которыХ получение разрешения на строительство не требуется,

правоустанuuпr"*ощ"a и (или) trравоудостоверяющие документы на земельный участок, на

котором расположены указанное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах

недвижимости, следствием преобразования которых 
"un"bra" 

обр*о"u"ие одного и более объекта

адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых

объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся

объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом

РоссийскОй Федерации длЯ строителЬства илИ реконстрУкции здания (строения), сооружения

ilолучение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наJIичии разрешения на ввод

объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема располойния объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) выпискu Й. Ед""ого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,

являющем"я об"ектом адресац"" iu случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному

на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежило€

помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса

изМененияианнУлироВаниятакогоаДресаВследсТВиеегопереВоДаизжилогопоМеЩенияВнежило(
помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения

приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразованиj

объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

з)ВыпискаизЕДиногоГосУДарсТВенногореесТранедВижиМостиобобъектенеДВижиМосТи
который снят С государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случа

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте (а)) пункта 1,

Правил;
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимост

запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случа

аннулироВания адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте ((а)) пункта 1



Правил).
2.16. ,Щокументы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за

предоставление Услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с

ним о 11равах заrIвитоля на земельный участок, на котором расположен объект адресации;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с

ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, находящиеся на

земельном участке;
- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительсТВа,

помещения;
- кадастроваlI выписка о земельном участке;
- градостроительный план земельного участка (в случае

строящимся/реконструируемым объектам алресации);
присвоения адреса

- рtr}решение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строяЩимся

объекта:rл алресации) ;

- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса

строящимся объекта:r,л адресации) ;

- кадастровм выписка об объекте недвижимости, который снят с УЧеТа (В слУчае

аннулирования адреса объекта адресации);
- решение Уполномоченного органа 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 неяшлого помещения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение о

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
принято);

- 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);

- 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 алресации).
2.|7. ЗмВителИ (представИтели Заявителя) при подаче заrIвления вправе приложить к нему

документЫ, указанные в подпунктах ((aD, ((в), ((г>, ((е) и (ж) пункта 2.|5 настоящего Регламента,

если такие документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, органа

государстВенной власти, органа местного саN,IоУПравления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредстВенно
в Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес его электронноЙ
почты.

2.|9. При подаче заrIвления и прилагаемых к нему документов в УполномоченныЙ орган

Заявитель предъявляет оригиналы док}ментов для сверки.
В слг{ае направления заlIвления посредством ЕПГУ сведения из докУМенТа,

Удостоверяющего личность з€UIвителя, представителя формируются при подтверждении учетной
записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее тМ ЕсиА) иЗ состава

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления

запроса с использованием системы межведомственного электронного взаиМодействия.
2.20. ,Щокументы, указанные в подпунктах (б), ((д))о ((з) и (и) пункта 2.|5 настоящего

Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уtIолномоченным
Правительством РоссийскоД фgдерачии на предоставJIение сведений, содержащихся в ЕДином
государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного
органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в поряДке

межведомственного информачионного взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.
Уполномоченные органы заIrрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настояЩеГО

Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления И

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержаЩиеся В



них), в том числе посредством направления в процессе регистрации заJIвления автоматически

сформированных запросов в рамках межведомственного инфрмаuионного взаимодействия,

в случае направления заявления посредствой 
- впгу сведения из документа,

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются автоматически пр:

подтвержД.*", уrar*rой записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанноЙ учетнои

записиимогУтбытьпроверены,,Уlt*напраВлениязапросасисполЬЗоВаIIиеМсМЭВ.
2.2|. Пр" "Ъ.о".ri"п""r" 

Услуги запрещается требовать от Змвителя:

1) представления документо" Й инбормации или осуществления действий, представление

илиосУЩестВлениекоторыхнеПреДУсМ"'|.:-".ТlУаТиВнымипраВоВымиакТаМи'регУлирУЮЩиМи
отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2)предстаВЛениядопУ'.',оuиинформации'коТорыеВсоотВеТстВииснорМатиВными
правовымИ un *' Российской Федерации или муниципаjIьными правовыми актами Еаходятся в

распоряжении уполномоченного органа, государственных органов, органов местного

самоуправления и (или) подведомСтвенньIХ государстВенн_ь_IМ органаМ и органаМ местногО

самоуправления организаций, участвующих u прaлоa"uuлении Услуги, за исключением документов,

указанных u,,u"," б статьи 7 ФедераJIьного закона м 210-Фз,

3)представленияДок)менТовиинформацИИ,отсУтсТВиеи(или)неДостоВерностЬкоторыхне
указывшIись при первоначальном отказе в прием, до*у"",птов, необходимых для предоставления

услуги, либо в 
"р;й;;;;лении. 

услуги, за исключением следующих случаев:

-изменениетребованийнорматиВньD(праВоВыхакТоВ'касаюЩихсяпреДостаВленияУслУги,
после первоначальной подачи заявпения о предоставлении Услуги;

-наJIичиеошибоквзаlIВленииоIIредосТаВленииУслУгиИДокУментах'поДанных
ЗаявителемпослеперВоначальногооТказаВприеМедокУМенТов,необходимыхДляпреДостаВления
Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенньIх в представленный ранее комплект

документов;
-истеЧениесрокаДействияДокУМенТоВилииЗМенениеинформачииПослеперВоначаЛЬного

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении

Услуги;
-ВЬUIВЛениеДокУМенТальнопоДТВержДенноГофакта(признаков)ошибочногоили

противопРuurоrо-йПaru"" (бездейстВия) должНостного лица Уполномоченного органа, работника

многофункциоЕального центра, работника организации, предусмотренной частью 1,1 статьи 16

Федерально.о .u*orru Js210-Фз, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых

для предоСru"п"""" Y"nya", либо В предостаВлениИ Услуги, о чеМ в письменном виде за подписью

руководителя Уполномоченного органа, рупоuол"й" многофункционального центра при

первоначальном отказе в приеме дь*уr"*rтов, необходимых для предоставления Услуги, либо

руководиТеля организации, предусмотрЬнной частью-1.1'Ьruru" tб Федерального закона Ns 210-ФЗ,

уведомJUIется Заявитель, а также ,rр""о,",ся извинения за доставленные неудобства,

ИсчерпываюЩийпереЧеньоснованийоткаЗаВприемеДокУменТов,пеобхоДимыхДля
предоставления муниципальной услуги

2'22.ВприемекрассМоТрениюДокУМенТов,необходиМыхДляпреДосТаВЛенияУслуги,
можеТ быть отказано В случае, если с заrIвлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1,2

113стоятцего Р,}н:нiями 
для_отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимьж для

предоставления государственной услуги, являются:

-ДокУментыпоДаныВорган'неУпоЛноМоченныйнаПреДосТаВлениеУслУги;
-представление непОЛНОГО КОМПЛеКТаДОКУМеНТОВ; ' (документ,
-ПреДсТаВленныеДокУМентыУТратилисиЛУнаМоМентобращенияЗаУслУГои

удостоверяюЩий личtIость, документ, удостоверяюЩий полномочия представителя заявителя, в

случае обращения за предостuuп,п"* услуги указанным лицом);

.IIреДстаВленныеДокУМенТысоДержаТпоДчисткиииспраВлениятексТа,незаВеренныев
порядке, установленном законодательством Российской Федерачии;

- представленные " 
,п"фоrrной форме документы содержат повреждения, наJIичие которы}

не позволяет в полном объеме rъrоп".о"йь информацию и сведения, содержащиеся в документа}

для предоставления услуги;



- подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для
предоставления услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных
требований;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федера.lrьного закона от б апреля 2011 г. N9 63-ФЗ
кОб электронной подписи) условий признания действительности, усиленной квалифицированной
электронной подписи;

- неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на ЕПГУ;
- наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах.
Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления услуги, приведена в Приложении Jф 5 к настоящему Регламенту.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги, или отказа в предоставлении мупиципальной услуги

2.2З. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименованные в
пункте 40 Правил:

-с заrIвлением обратилось лицо, не ук€ц}анное в пункте 1.2 настоящего Регламента;
- 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;

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), вьцаны с
нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации,или отсугствуют;

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

2.24. Перечень оснований дjul отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом2.2З
настоящего Регламента, является исчерпывающим.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и
способы ее взиNIаIлия в случаях, предусмотренных федеральными законами,

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми aKTaMIt
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской

Федерации, муниципальными правовыми актами

2.25. Предоставление Услуги осуtцествляется бесплатно.

Максипrальный срок ожидания в очереди при
муниципальной услуги и при поJIучении результата

2.26. Максимальный срок ожидания в очереди

результата предоставления Услуги в Уполномоченном
составляет не более 15 минут.

подаче запроса о предоставлении
предоставления муниципальной услуги

при подаче заrIвления и при получении
органе или многофункциона-гlьном центре

Срок реrистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

2,2]. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный орган
не позднее следуIощего за днем поступления заявления и документов, необходимых для
предоставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги по форме, определяемой



Административным регламентом Уполномоченного органа согласно требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. J\Ъ 373 кО разработке и утверждении
административньIх регламентов исполнения государственных функций и административньIх

регламентов предоставления государственных услуг),

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальноЙ УслУги,

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.28. Местоположение административньгх зданий, в которьгх осуществляется прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов
предоставЛения УслУги, должНо обеспеЧиватЬ }лобство для граждан с точки зрения пешеходной

доступности.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания

(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой
(парковкой) с Заявителей плата не взимается,

,Щля парковки специдIьных автотранспортньIх средств инвалидов на стоянке (парковке)

выделяется не менее 10оlо мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных
средств, управляемых инваJIидами I, II групп, а также инвшIидами III группы в порядке,

установленноМ ПравителЬствоМ РоссийскОй ФедераЦии, И транспортньIх средств, перевозящих

таких инв{}лидов и (или) детей- инв€tлидов.
в целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся

на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляетсЯ Услуга,
оборулуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими
элемент€ш\{и, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить

беспрепятственный доступ и передвижение инвtlлидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социаJIьной защите инвалидов.

I_{ентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборулован

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
- наименование;
- место нахождения и адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Зал ожидания Заявителей оборулуется стульями, скамьями, количество коТорых

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а

также информационными стендами.
Тексты материzrлов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным Для

чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтОм.

Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами (стойками), бланкамИ

заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками (вывесками) с

указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица За

прием док}ментов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть оборУДОВаНО

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам

данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством,



При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором

предоставляется Услуга;
- возможность саN.Iостоятельного передвижения по территории, на которой расположены

здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в такие объекты и выхода из

них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том Iмсле с использование кресла-

коJUIски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборулования и носителей информации, необходиМьгх длЯ

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых

предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инваJrидов звуковой и зрительной информации, а также

надписей, знакоВ и иноЙ текстовоЙ и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при нzrличии документа, подтверждающего ее специаJIьное

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Услуги

наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.29. Основными показателями доступности
- н€tличие полной и понятной информации о

в информационно-телекоммуникационньtх сетях
кИнтернет>), средствах массовой информации;

- возможность пол)чения заJIвителем уведомлений о

ЕПГУ или регионального портала;
предоставлении Услуги с помощью

- возможность получения информачии о ходе предоставления Услуги, в том числе с

использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.зо. основными показателями качества предоставления Услуги являются:

- своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставления,

определенным настоящим Регламентом;
- минимаJIьно возмОжное количестВо взаимоДействий гражданина с должностными лицами,

участвующими в предоставлении Услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их

некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
- отсутстВие нарушений устанОвленныХ срокоВ в процессе предоставления Услуги;
- отсутстВие зЕUIвлений об осrrаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного

органа, многофункционального центра, его должностньж лиц и работников, принимаемыХ

(совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения которьIх вынесены решения
об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальных услуг в многофункциональньш центрах и особенности

предоставления муниципальных услуг в электронной форме

2,3|. Предоставление Услуги по экстерриториzrльному принципу осуществляется в частИ

обеспечения возможности подачи заявлений и полr{ения результата предоставления УслугИ

посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС.
2.з2. Заявителям обеспечивается возможность представления заJIвления и прилагаемых

документов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной форме (в форме
электронньж документов).

2)з. Электронные док}менты представляются в следующих форматах:

предоставления Услуги являются:
порядке, сроках и ходе предоставления Услуги
обrцего пользования (в том числе в сети



а) хml- для формализованных докуN(ентов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за

исключением документов, указанных в подпункте ((в)) настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg _ для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте
(в)) настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

,Щопускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с

оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с

сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с

исIIользованием следующих режимов:
- кчерно-белый> (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного

текста);
- ((от"тенки серого> (при наличии в документе графических изображенийо отличных от

цветного графического изображения);
- (цветной> или (режим полной цветопередачи> (при наличии в документе цветных

графических изображений либо цветного текста);
- с сохранением всех аутентичньtх lrризнаков подлинности, а именно: графической подписи

лица, rrечати, углового штzlI\{па бланка;
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждыЙ из которьж

содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к
содержащимся в тексте рисункам и таблицам,

,,Щокументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде
отдельного электронного документа.

III.CocTaB, последовательЕость и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

З.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:

установление личности Заявителя (представителя Заявителя);

регистрация заJIвления;
проверка комплектности документов, необходимьж для предоставления Услуги;
получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; принятие решения по

результатам окzвания Услуги;
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого

осуществляется в электронном виде;
выдача результата оказания Услуги.

Порядок осуществлепия административных процедур (дейетвий)

З.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следуюЩие
административные процедуры :

З.2.I Приём и регистрация заявления и приложенньrх к нему документов:
Основанием для начала административной процедуры является обращение зЕlявителя в

Администрацию.
Результатом исполнения административной процедуры явJIяется приём и регистрация



документов, поступивших для получения муниципальной услуги.
З.2.2 . Рассмотрение представленных документов:
основанием для начала исполнения административной процедуры является направление

документов, поступивших в Администрацию, на рассмотрение ответственному исполнителю.

результатом исполнения административной процедуры является определение возможности

или невозможности предоставления муниципальной услуги, в котором критериями являются

результаты определения полноты и правильности оформления представленных документов,
соответстВия иХ требованиям законодательства Российской Федерации.

3.2.3, Прйнятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо отказе в его

предоставлении:
при установлении возможности предоставления муниципальной услуги оформляется

соответствующее решение. Результат муниципальной услуги выдается непосредственно зiUIвителю

муниципальной услуги или его представителю.
При приНятии решения об отказе в предосТавлениИ муниципальной услуги оформляется

решение.

перечень административных процедур (лействий) при предоставлении

муниципальной услуги услуг в электронной форме

з,з. При предостаВлении Услуги в электронной форме заJIвителю обеспечивается

возможность:
- получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
- формирования заrIвления в форме электронного документа с использованием

интерактивньD( форп,t Епгу, регионально портала и портzrла ФИАС, с приложением к нему

документо", ".об*одимых 
для предоставления Услуги, в электронпой форме (в форме электронных

документов);
- приема и регистрации Уполномоченным органом заJIвления и прилагаемых документов;
- получеН"" З*uйrелем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги в

форме электронного документа;
- получения сведений о ходе рассмотрения заJIвления;

- осущесТвлениЯ оценки качества предоставления Услуги;
- доЬудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа,

предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процелур (лействий)

в электронной форме

3.4.ФормИрование заявлениЯ осуществЛяетсЯ посредстВом заполНения элеКтронной формы

заявлениЯ посредстВом ЕПГУ, регионаЛьногО портала или портала ФИАС без необходимости

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическаJI проверка сформированного з€Iявления осуществляется после

заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы зiu{вления.

При выявлении некорректно заполненЕого поJUI электронной формы зffIвления Заявитель

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заJIвления.

При формировании заrIвления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иньIх документов,

настоящеГо РегламеНта, необхОдимыХ для предоСтавления Услуги;
указанных в пунктах 2.15

б) возможностЬ печати на бумахсном носителе коtlии электронной формы заrIвления и иных

документов, укЕванных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления

Услуги;
в) сохранение ранее введенных в

по желанию Заявителя, в том числе при
электронную формУ заJIвления значений в любой момент
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного



ввода значений в электронную форму з€швления;
г) заполнение полей электронной формы зffIвления до начала ввода сведений Заявителем с

использоВаниеМ сведений, размещенНьж в ЕСИАо и сведений, опубЛикованньIх на ЕПГУ, в части,
касающейся сведенИй, отсутсТвующиХ в ЕСИА (при заполнении формы зiUIвления посредством
ЕПГУ);

д) возможностЬ вернутьсЯ на любой из этапоВ заполнения электронной формы зtUIвления
без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя к змвлениям, поданным им ранее в течение не менее,
чем одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не менее, чем 3 месяца
на момент формирования текущего заявления (черновикам заrIвлений) (при заполнении формы
заrIвления посредством ЕПГУ).

Сформированное И подписанное зЕUIвление И иные документы, необходимые для
предоставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.

3.5.уполномоченньтй орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
постуtIлеНия заlIвления, а в случае его rrостУпления в нерабочиil или прtlздничный день, - в
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием докр{ентов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю
электронного сообщения о поступлении заJIвления;

б) регистрацию заlIвления и наrrравление Заявителю уведомления о регистрации заlIвления
либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.

3.б.заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается возможность
получения документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа,
направленного заявителю посредством Епгу, регионального портала и портала ФИДС;

- В ВИДе бУмажного документа, подтверждаюIцего содержание электронного док)rмента,
который Змвитель поJryчает при личном обращении.

Оценка качества предостаВления Услуги осуществляется в соответствии с Правилами
оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориtlльных органов
федеральньж органов исполнительной власти (их структурных гlодразделений) с fieToм качества
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководиТелями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 20|2r. N9 1284.

результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную
информационн},ю систему кИнформационно-анIIлитическаJI система мониторинга качества
государственных услуг>.

3.7.Заявителю обеспечивается возмо}кность направления жа_побы на решения, действия
(бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муницип.rльного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ и в
порядке, установлеНном постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
г. J\Ъ 1198 кО федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного, (внесудебного) обжа_цования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг).

ИсчерпыВающиЙ переченЬ админисТративныХ процедур (лействий)
при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, выполняемых

многофункциональными центрами

3.8.Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункционаJIьном

центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также консультирование
Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункционаJIьном центре;

- прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том числе на
бумажном носителе, подтверждающем содержацие электронных документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, а также выдачу документов,



включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационньж систем

органов, участвуюЩих в предоставлении Услуги;
- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным закоЕом Ns210-ФЗ,

Информирование заявителеп

з.9.информирование Заявителя осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем рtlзмещения

и"формач"" nu официальных сайтах и информачионных стендах многофункциональных центров;

б) при обрчщ."r" Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону,

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте,

При личном обращении работник многофункционального центра полробно информирует

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме с использованием

офичиально-делового стиля речи.
рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минуг, время ожидания в

очереди в секторе информироваЕия для получения информации об Услуге не может превышать 15

минут.
ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании

организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра,

принявшего телефонный звонок. ИндивидуаJIьное устное консультирование при обращении

ЗЬвителЯ rrо,.n.6ony работниК многофунКциональнОго центра осуществляет не более 10 минут,

при консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в

форме электронногО документа пО адресУ электронной почты, указанному в обращении,

IIоступившем в многофункциона.шьный ц"rrrр в форме электронного документа, и в письменной

форме по почтовому адресУ, УкаЗанному R обращении, поступившем в многофункциональный

центр в письменной форме.

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

3.10.при наличии в заявлении укчвания о выдаче результатов оказания Услуги через

многофункцйональный центр Уполномоченный орган передает документы в

многофунКциональнЫй центР для послед)тощеЙ вьцачи Заявителю (представителю Заявителя)

способъм, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между

уполномоченным органом и многофункциональным центром,
порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в

многофункциональный чентр определяются соглашением о взаимодействии, заключеЕным ими в

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 2'7 сентября

2011г.Ns797<овзаимоДействииМежДУмногофУнкционаJIЬныМицентраМипреДосТавления
государстВенныХ и муницИпшIьныХ услуГ и федеральными органами исполнительной власти,

органамИ государстВa"""r' внебюджеrп* фондов, органами государственной власти субъектов

Российской Федерачии, органами местного самоуправления>,

3,11.Прием З-""raп.й для выдачи документов, являюЩихся результатом предоставления

Услуги, осуществляется в tIорядке очередности при получении номерного талона из терминала

uпaп.роппой очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи,

Работник многофункционаJIьного центра осуществляет следующие действия:

- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проверяет полномочия lrредставителя Заявителя (в случае обращения представителя

Заявителя);
- определяет статус испоJIнения заJIвления;

- распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного

допуra"ru на бумажном носителе и заверяет его с исrrользованием печати многофункционального

ц.пiрu (в предусмотренньн нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях -

,r."ur" . r.оЪрu*.r".* Госуларственного герба Российской Федераuии);



- заверяет экземпляр электронного
IIечати многофункционального центра (в
Российской Федерации случtшх ТМ печати
Федерации);

- выдает документы Заявителю, при
каждый выданный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества
предоставленной Услуги многофункциональным центром.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.12.в случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и
результате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный
издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.

в случае обнаружения заявителем до'rущенных в выданных в результате предоставления
услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный opair, письменное
заJIвление в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с обоснованием
необходимости внесения таких изменений. К .rиi"ме"ному зuUIвлению прилагаются документы,
обосновывающие необходимость вносимых изменений.

заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги
документы подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заrIвления на соответствие
требованиям к содержанию заявления и направляет зiulвителю решение о внесении изменений в
вьIданные в результате предоставления услуги документы либо решение об откЕве внесения
изменений в указанные документы в срок, установленный законодательством Российской
Федерации.

IV.Формы контроля за исполнением административного регламента

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента И иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента, иных
нормативньIХ правовыХ актов, устанавлИвающиХ требованиЯ К предостаВлению Услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа или
многофункционttльного центра, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением
Услуги.

!ля текуЩего контРоля испоЛьзуютсЯ сведениЯ служебной корреспонденции, ycTHajI и
письменна,I информация специалистоВ и должностньIх лиц Уполномоченного органа или
многофlтrкционального центра.

текущий контроль осуществляется п}"тем проведения rrлановых и внеплановых проверок:- решениЙ о предоставлениИ (об отказе в предоставлении) Услуги;
- вьUIвления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений И подготовки ответов на обращения граждан,

содержащие жа-ilобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

порядок и периодичность осуществления внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение
внеплановых проверок.

документа на бумажном носителе с использование]ч
предусмотренных нормативными правовыми актам'
с изображением Государственного герба Российскол

необходимости запраrrrиваот у Заявителя подписи зс

ошибок в вьцанных в
на окiвание услуги и



4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

Основанием для проведения внеплановьtх проверок являются]
- получение от государственньIх органов, органов местного самоуправления информаuии о

предполагаемых или вьUIвленных нарушениях нормативньIх правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению Услуги;

- обращения грa>кдан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на

качество предоставления Услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальноЙ усЛУГи

4.4. По результатам проведенных проверок в случае вьuIвления нарушениЙ положений
настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляется в их
должностньж реглчlментах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам коIIтроJIя за предоставлением муниципальноЙ усJIуги, в тоМ
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за

предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, в тоМ ЧисЛе

о сроках завершения административньIх процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
_ направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества

предоставления Услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6. .Щолжностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и

предложения.

V.Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездеЙствия)

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услуц, а также его

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия)

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственнЫх
(муниципальньж) сJryжащих, многофункционального центра, а также работника
многофункционаJIьного центра при предоставлении Услуги в досудебном (внесулебном) поряДке
(да;rее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение rкалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)

порядке

5.2. В досудебном (внесулебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя) вправе

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
_ в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия



(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя УполномочеЕного органа;
- в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
- к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие)

работника многофункционЕlльного центра;
- к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие)

многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункционi}льном центре, у учредителя

многофункционаJIьного центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.

Способы информироваIIия заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы рtr}мещается на
информационных стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного органа,
ЕПГУ, региональном портале и портале ФИАС, а также предоставляется в устной форме по
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу,
указанному Заявителем (представителем Заявителя).

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе

предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

регулируется:
- Федеральным законом Jф 210-ФЗ;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 r. },lЪ1198 (О
федеральной государственной информачионной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципщIьных услуг).



Приложение Nl l
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги
<присвоение, адреса объекту адресации и аннулирование

такого адреса на территории сельского поселения

<село Калужская опытная сельскохозяйственная станция))))

Форма решения о присвоении адреса объекту адресации

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения
(Село Калужская опытнЕц сельскохозяйственная ст€lнция))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. КалужскаjI опытнаJl сельскохозяйственнtUI станция

20 г.

О присвоепии адреса объекry адресации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федераuии, Федеральным законом от

06,10.2003 года N9 131_Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в

РоссийскОй ФедераЧии>>, ФедеральныМ законоМ от 28 декабрЯ 2013 г. Jt 44з-ФЗ <О федеральной

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон коб общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), постановлением

П'ра"иrель.ruЬ Ро.."йской Федерации от 19 ноября 2014 года N9 1221 кОб утверждении Правил

присвоения, изменения и аннулирования адресов), постановлением Правительства Российской

Ф.д.рuцr, от 22 мая 2015 года Ns 492 <<о составе сведений об адресах, размещаемых в

государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия

при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и шризнании уtратившими
силу некоторых актов правительства Российской Федерации>, Ддминистративным регламентом
предоставления муниципальной услуги <присвоение, адреса объекту адресации и аннулирование

такого адреса на территории сельского поселения ксело Калужская опытная сельскохозяйственная

станция11), уr""р*дёrrныМ ПостановЛениеМ администрации сельского поселения кСело Калужская

опытная сеJIьскохозяйственная станция)) от 0|.02.202з года Ns 09, администрация сельского

поселения ксело Калужская опытная сельскохозяйственная станция))

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

N9

1. Присвоить адрес
(присвоенный объекry члр..чur" алр..)

следующему объекту адресации

@ктaнеДвиЖиМoсTи'яBляюЩегoсяoбъектoМaцpесaции(вслyчаепpисBoенияaДpесaпoстaвленнoМyнa
государственный кадастровый учет объекту недвижимости), кадастровые номерц адреса и свелен111_о!.|9:::l,:::,нyзi]";,],]
r wчJлФучl Uvllrrurll l\ч$v. t

поrъроi* образуется обiекг адресации (в случае образования объекта в результате преобразо_вания существующего объекта или

объекгов), аннулируемыи алрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекга адресации в государственном

адросноМ реестре (в случае присвоениЯ новогО адреса объекту адресации),

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
сельского поселения

описание
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Приложение JtlЪ 2
к Административному регламенту по

ттредоставлению муниципальной услуги
<Присвоение, адреса объекту адресации и аннулирование

такого адреса на территории сельского поселения
кСело Калужская опытная сельскохозяйственная станция)))

Форма решения об аннулировании адреса объекта адресации

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения <Село Калужская опытнаlI сельскохозяйственнrul станция)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Калужская опытнiul сельскохозяйственная станция

г.

Об аннулировании адреса объекта адресации

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ФедераJIьным законом
от 06.10.2003 года J\Ъ 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. ]ф 443-ФЗ кО федеральной
информационной алресной системе и о внесении изменений в Федера"пьный закон <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года Jt 1221 <Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов), постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 мая 2015 года JЮ 492 <О составе сведений об адресах, размещаемых в

государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного
взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и
признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации>,
Административным регламентом предоставления мунициtrальной услуги кПрисвоение, адреса
объекту адресации и аннулирование такого адреса на территории сельского поселения <Село
Калужская опытнаJ{ сельскохозяйственная станция)), утверждённым Постановлением
администрации сельского поселения <Село Калужская опытнiul сельскохозяйственнiul станция)
от 01 ,02.202З года Jrlb 09, администрация сельского поселения <Село Калужская опытная
сельскохозяйственная станция)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Аннулировать адрес

(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном
адресном реестре)

объекта адресации
(вид и ttаименование объекта адресации,

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации
в связи с лрекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта
недвижимости, являющегося объектом адресачии), реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый
номер объекга адресации (в случае аннулирования адреса объеюа адресации на основании присвоения этому объекту адресации
нпрпгп я ппепа'|

по причине
(причина аннулировzlния 4дреса объекга адресации

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
сельского поселения



решения

Приложение ЛЬ 3

к Административному регламенту по
предоставлению муниципапьной услуги

кПрисвоение, адреса объекту адресации и аннулирование
такого адреса на территории сельского поселения

<Село Калужская опытнaш сельскохозяйственнм станция))

ФормА
об отказе в присвоении объекry адресации адреса

или аннулировании его адреса

(Ф.И.О., адрес заявителя

(представителя) зая в ителя)

(регистрационный номер
заrIвления о присвоении

объекту адресации адреса
или аннулировании сго адреса)

Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса

или аннулировании его адреса

Ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского по сеЛениЯ
((село калужская опытная сельскохозяйственная станция))

(наименоваtlие органа местного самоуправления)

сообщает, что

-)

лъ

(Ф.И.о. зФIвителя в дательном падеже, наименование, номер
и дата выдачи документа,

подтверпцающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
полноо наименование, ИНН, КПП (для

российского юридического лица), страна, дата и номер регистации
(дIя иностранного юридического лича), почтовый адрес, для юридического лица)

на основании Правил присвосния,
Российской Фелераuии от 19 ноября
адресации

изменения и аннулирования
2014 г. Ns1221, oтKttзaнo в

адресов, }"твержденных постановлением Правительства
присвоении (аннулировании) адреса следующему объекту

(вид и наименование объекга адресации, описание

местона,\о)t(дения объекта адресации в случае обращения заявителя
о присвоении объекry адресаtlии адреса.

адрсс объекга алресации в случае обращения зlulвителя
об аннулировании его алреса)

в связи с

(основание отказа)

УполномочеНное лицО органа местногО самоуправлеНия, органа государственной власти субъекта Российской Федерации -

горола фелераJIьного значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города

фелералiного значения' уполномоченного законом субъекга Российской Федерачии, органа публичной власти фелеральной
территории, атакже ор.анизации, признаваемой управляющей компанией в соотв9тствии с Федеральным законом от 28 сентября

2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре <Сколково"

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
м.п.



Приложение М4
к АдминистративноI\{у регпаменту по

предоставпепию муниципальной услуги
кПрисвоени0, 8дрес8 объеrсry адресаlии и анкулирование

такого адреса на территории сельскоrо поселениlI
< Село Калухtская опытная сельскохозяйственная станция))>

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о присвоЕнии оБъЕкту АдрЕслции АдрЕсл или АнIrулировлнии

ЕГОАДРЕСА

Лrrст N всего ллtстов

1 заявление

в

Заявление пр}iнято

регистрационный номер
колItчество лr{стов заявленr{я

подпись должностного лица

дата

(наименованIrе органа местного
самоуправления, органа

государственной власт}t субъекта
Российской Фелераuии - городов

федерального значения или органа
местного самоуправления

внутригородского мунt{ц}rпального
образованtш города фелерального

значения, уполномоlIенного
закоrrом субъекта Росслrйскоt"t

Федерацлrлt на прrrсвоение объектам
адресациtr адресов, органа

публичной власти фелеральноli
территории, организац}tи,

прIвнаваемой управляющеli
компанией в соответствии с
Федеральным закOно1,1 от 28

сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об
инновационном центре "Сколково"

(Собрание законодательства
Российсколi Фелерачии, 20l0, N 40,
ст. 4970; 2019, N 31, ст.4457) (далее

- Федеральнылi закон "Об
инновационном центре "Сколково")

3.1 Прошу в отношениlл объекта адресации:

Вlrд:

Земельныri участок Соорркение

машlrно-место
Зданriе (строение) Помещенlrе

з.2 ПplrcBoltTb адрес

В связи с:

Образован!lем земельного участка(ов) из земель, находящIIхся в государственноri или

г.



муниципальной собственности

Количество образуемых земельных

участков

,Щополнительная информачия :

образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных

участков

Адрес земельного участка, раздел которого

осуществляется
Кадастровый номер земельного

участка, раздел которого
осуществляется

образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объедrrняемых
земельных участков

АлреС объединяемого земеЛьного участка 
(l)>

Кадастровый номер объедлtняемого
земельного участка,::'l ),

iil
' IЛист N l Всего л}lстов 

-- 
lll1-1|

образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Колrrчество образуемьж земельных

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

Алрес земельного участка, лIз которого

осуществJUIется выдел
Кадастровый номер земельного

участка, из которого
осуществjUIотся выдел

образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество земельных участков, которые

перераспределяются
Количество образуемых земельных

участков



участка, который
перераспределяется <a2>

перераспределяется,::2>,

строительством, реконстру кцлтеiл здания (строения), сооружения

наименование объекта
строительства (реконструкчии) в

соответствии с проектно ri

документацrrей

Алрес земельного участка, на котором
осуществл яgт ся стро ительство (реко нструкция)

Каластровый номер земел ьного

участка, на котором
осуществляется стро Ilтельство
(реконструкция)

подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых

для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта

адресации, в случае, если в соответствии с Гралостроительным кодексомроссийской

Ф елерачиИ, auno *rооurел ьством субъектов Российско й Федерации о градостроительной

ДеятелЬностиДляеГостро}lтельсТВа,реконстрУкцИИВыДаЧаразрешенияна
строительство не требуется

Тип здания (строенлrя), сооруяtения

налlменование объекта
строительства (реко нструкчии)
(при наличии проектноi,r

документациLr указывается в

соответствии с проектной
документацией)

Адрес земельного участка, на котором
осуществляется строительство (реконструкция)

Каластровый номер земельного

участка, на котором
осуществляется стр оительство
(реконструкция)

переводом ж}lлого помещения в нежилое помещение и нех(илого помещения в жилое

помещение

Адрес помещенItяКадастровый номер помещен}lя



образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении пугем ра3дела здания

(строения), сооруженI{я

Количество образуемых
помещенилi

Образование жилого
помещения

Коллtчество образуемых
помещений

Образование не}клlлого

помещения

Алрес здания, сооруженияКадастровый номер здания,
сооружения

Щополнительная информацltя :

ОбразоваНIlем помеЩения(илi) в зданил1 (строении), соорух(ении путем ра3дела

помещенttя, машино-места

Количество помещений <j>,
Вид помещgl{цq <',3>

Назначенrrе помещения
(жилое (нежилое)
ПОмещениs) ",:з,"

Алрес помещения, машино-места, раздел которого

осуществляется
Каластровый номер помещения,

машино-места, раздел которого

осуществJUIется

!,ополнительная информация :

образованиеМпомеlцеНияВЗДании(строении),сооруЖениипутеМобъединения
пойещений, машлrно-мест в здании (строении), сооружении

Образо вание нежилого помещения
Образование х(илого

помещен}UI

Количество объединяемых
помещений

Ашрес объединяемого помещения <4)"
Каластровый номер
объединяемого помещения,(4:,,

,Щ,ополнлtтельная лtнформачия :



Образованием помещения в здании, сооружении

перепланllровки мест общего пользования

гryтем переустройства и (или)

Образован}lе нежилого помещени,{Образование х(илого
помещения

Количество образуемьж
шомещений

Алрес здания, сооруженияКадастровый номер здания,
сооружения

,Щополнительная информачия :

образованием машино-места в здании, сооружени}r пугем ра3дела здания, сооружения

Коллrчество образуемых
машиномест

Алрес здания, сооруженияКадастровый номер здания,
сооружения

,Щополнительная информаuия :

образованием машино-места (машино-мест) В здании, соору}кении путем раздела

помещения, машино-места

количество машино-мест

Кадастровый номер помещения,

машино-места, раздел которого
осуществляется

Щополнительная информаuия :

Алрес помещения,
осуществляется

машино-места раздел которого

Образованием машино-места в здании,

машино-мест в здании, соорух(ениlr
сооружении путем объединения помещений,



Количество объедlлняемь]х
помещенилi, машино-мест

Каластровый номер
объединяемого помещения,{4)>

Адрес объединяемого помещения <4;"

,Щополнительная информацlrя :

Образованием машино-места в здании, соорух(ении путем переустройства и (или)
перепланировки мест общего пользованtlя

Количество образуемых
маш}iномест

Кадастровый номер здания,
сооружения

Алрес здания, сооружения

.Щополнltтельная лtнфор мацliя :

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения),
сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого
осуществлен в соответствиL{ с Фелеральнымзако,нOм от 13 июля2015 г. N 2l8-ФЗ "О
государственной регистрацрII{ недвижимости" (Собрание законодательства Российской
Федерацилr, 2015, N 29, х.4З44;2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон "О
государственноЙ регистрации недви}кимостrr") в соответствие с документациеli по
планировке территорLlи или проектной документацrrей на здан}lе (cTpoeHlre),
сооружен!rе, помещенлlе, машино-место

Кадастровый номер земельного участка,
здания (строения), сооружения,
помещения, машиноместа

Существуюций адрес земельного участка,
зданIIя (строения), сооружения, помещения,
машt{номеста

,Що полнлiтельная lrH фор мачия

Отсугствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещенtlя,
маш}Iно-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в
соответствии с Федеральным зако,ноl\4 "О государственной рег}rстрации
недвиж}lмости", адреса



Адрес земельного участка, на котором

располох(ен объект адресации, либо здания

(строения), сооружения, в котором располох(ен
объекг адресации (прrr наличилr)

Кадастровый номер земельного yllacтKa)

здания (строенлrя), сооружения,
помещения, машиноместа

,Щополнительная инфор мачия :

Всего листов _

Апнулировать адрес объекта адресации:

Наrtменование страны

Наименование субъекта
Российской Федерации

Наrtменование муниципального

района, городского,
муниципальЕого округа или

внугригородской территор}rи (лля

городов феперального значения) в

составе субъекта Российской
Федерации, фелеральнолi

lТеРРИТОРИИ

наименованIIе поселения

Наименование внутригородского

района городского округа

наименование населенного
пункта

наименование элемеFIта

планировочной структур ы

Наименование элемента улично-
дорожной счги

Номер земельного участка

Тип и Еомер здаFIия! сооружения

лrллt объекта незавершенного
строительства

Тип и номер помощения,

расположенного в здании или
сооружении

Тип и
ппАпрпяY

номер
т.п.яптипьт

помеu{ения в
(в птнотtтении



коммунальных квартир)

!,ополнительная информаuия,

В связи с:

йеcTBoBaнияoбъектaaДpecaц}iИи(или)сH'{тиеМcгocуДapстBеннoгo
кадастрового учета объекта п,дull","*оЙ, "uп"ощ"о,

йДинoгoГocyдapcтBeннoГop*:'yij.jBИ)I(иМoсTиyкaзaннЬжBtIаc,l.И
7 ч r ч rьиТ Z О едер аi о 

"о,о, 
unb n u " О,о,у п,оi:: :: i:: :11:_*,}::, },#u,*"*о 

сти "

Прrrсвоением объекту uдр"uч,]" ,оuо,о uд

Щ,ополнительЕая информаuия :

Всего листов _

физическое л!rцо:

ИНН (при
наличиrt):

отчество
(полностью) (при

наличии):
имя (полностью):

фамлтллiя:

серия:
документ,

удостоверяющлtй
лltчность:

адрес электронной почты (при

наличии):телефоrr для связи:
почтовыйr адрес.

юридиtIеское л!Iцо, в том числе

.оaупчрaruенный орган, орган местного
орган государственной влitст}I, иной

au*оупрuuления, орган публичной власти

федеральной TeppltToptrli,

поJlное наItменование,



КПП (для россrrйского юридического лича):
ИНН (для российского
юридического лица):

номер регистрации (для

иностранЕого юридическо го

лица):

дата регистраuии (пля

иЕостранного
юридического лиша).

страна регистрации
(rrнкорпорации) (для

иностранного
юридического лица):

lt |t г,

адрес электронной почты (при

наличии):
телефон для связи:

почтовый адрес:

Вещное право на объект адресации,

право оператI,1вно.о ynpuon"n," ,Yy^,*uo* n

право покизненно пu,п,ду"о,о uпuд,п"" "*
праВопостоянного(бессрочного)пользованияземельньtмучастком

ffiдoкуМeнтoв(втoмЧислеpешeниJIoпpисBoe}Ilrиoбъeктyaдpeсaции
адр еса или аннули р ов ан и и ..о uоу._:_1, ::::::::i ::::НТЖffiХЖ *ХУМ 

еНТО В'

ЁЖ#rТf,iХТ ;ffi ;l* ."*l;ф; ;;,о ;,",*
В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по

адресу:

В личном кабинеге Единого портала государственных и муниципальных услуг,

региональных портапо",:зеч-,"о* и муниципальных услуг

Вличномкабинgгефеперальнойинформационнойалреснойсистемы

На адрес электронной почты (лля

сообцения о получении

заJIвлениJI lr документов)

Выдать лlIчно

Направить почтовым
отправлением по адресу:

Расписку в получени}r документов прошу:

Расписка получена:

право собственности

Фодпrсо заявителя)



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:

ИНН (при
наличии):

отчество
(полностью) (при

наличиrr):
имя (полностью):фамилия:

документ,
удостоверяющий

личность:

дата выдач!{:

адрес электронной почты (при
наллrчии).телефон для связи:почтовыiл адрес:

наиМеноВаниеирекВ}lзliТыДокУМента,поДТВерЖДаюЩеГополноМоЧия
представителя:

юридическое лицо, в том числе

государственный орган, орган местного

феперальной территории :

орган государственной власти, иной

самоуправления, орган публичной власти

полное наименование:

Иt{Н (пля российского юридического лица):КПП (для российского
юридического ллrца):

номер регистрации (пля

иностранного юридического
лица):

дата регистраuии (лля

иностранного
юридического лиuа):

страна регистрациIi
(инкорпорации) (для

иностранного
юридического лица):

7 Заявитель:

-l

вид: серия: номер:

кем выдан:

ll ll

г.



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

наименование и р еквиз1,Iты до кумента, под"гв ер}кдающего пол номочия

,Щокументы, прилагаемые к заявлению:

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

Коплrя в количестве _ экз., на _ л,
Оригинал в колиLIестве

копltя в колIlчествеОригинал в колиlIестве _- экз., на _ л,

ПодтверrкДаю свое соглао}lе, а так}ке согласие представлЯемогО мноЮ лица на обработку

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, *рч,Yl,л ж:::кп6лАпaII\I t

(*";;;;;;:^ ";rение)" 
использOвание, распространение (в том числе передачу),

;ф;;;;;п,,., бпоп"рование, уничтожен,. '':р,:::1тi:11.11,i1,1]л]il:::,:,:"::.:]]З";



также организацией, признаваемой управляющеrr компанией в соответствии с

Федеральным законоNl ;Об }1нноtsационном u",o, 
лл;'*:::;:"," TIff;;;;#;1:T;

предоставления государственной усл_уги,

ff#:ffi;*".ir1'"""rre и аннулИРОВаНИе аДРеСОВ' В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

российской Федерации), в том числе В аВТОМаТИЗИРОВаННОМ РеХФrМе' ВКЛЮЧаi :rylTi:
решений на их основе органом, а таюке органлrзацией, признаваемой управляющеи

компанлrеri в соотве"I.ствии с Ф"дaрuпопоr* aопо"Ъм "об инновационном центре "Сколково",

осУЩестВляюЩиМиприсВоение,иЗМ€нениеИаннУлироВаниеаДресоВ,Вцелях

Настоящим также подтвер)Itдаю, что:

сВеДения'УказанныоВНасТ'ояЩеМзаяВлениИ'наДатупредстаВленияз:UIВлениядостоВерны'
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и

соДерЖаЩиесяВнихсВеДениясоотВетсТВУютУстаноВленныМЗаконоДателЬстВоМ
Российсколi Федерачилr требованиям,

ll 11 г,

(поппrrсь) @rrrц"алоr, фамилия)

<1> Строка лубпирусгся дпя
<2> CTporta дубллtруетс;t для
<З> CTporca дублируетоя для
<4> Строка дублируется л,ltя

каждого объединенного зе},{ольного rIастка,
кФкдого пер ераспределенного земельЕого rIастка,

ка)Iцого раздеJIенного помещения,

кахqцого объединенного поN,Iещения,

ПримечаНИе. лfirr6ло т,п, яня\iлиDовании его адреса (далеО -

ЗаявлениеоприсВоенииобъектуадросацииадресаилианнулироВанииегоадреса(далt
заявленио) "а 

буrоrr.jrrом носителе оформляется на стаЕдартных листах формата А4. На кФIýдом листе

у]tазываsтс" a.о ,rойьuоrи nor.p Нумерачия JIистов осуществляетс,l по порядку в пределах всего

докуN{ента орuбa*"оп"- цифрал,rи. Ъо попцоП{ листе также YказываетСя общее количество листов,

содержащи-:ЖН#"lJпопrп"r.п 
заJIвитепеN,I са\{остоятельно на бумажноt'l носитепе, напротиВ

выбранных сведений в специально отведенной графе проставлясгся знак: "v"

при оформпении заявления на бYп,lаясн*, i::i]::e 
заявителеIvI или по его просьбе специапистоlчI

органа I\{естногО самоуправЛениrI, органа госудаРственноЙ властИ субъекта Российской Федерации _

ГородафедеральногоЗнаЧени'lИЛИорганаt\{естноГосаN,lоУпраВпенияВн),'тригородского}'lуниципаJIьноГо
образования города федермьно_го знаLIениrt. чпопно]чlоченного законоN,I vказанного субъекта Росоийской

ФедерациИ на npr"uo.rr". объекгаМ адресациИ oop"ou, 
- 

op1u"o п)'бли,lноЙ властИ федера"тьноil

территориИ, а такя(g организацИи, признаваЬп,rой упраВпо'o*,Я rrЬмпанией в соответствии с ФедераJIьным

зак()н()i\4 ''об инноваlдионноN{ цaпrрЪ ''CKoлlcoBo'i. a 
"спопоaованиеil{ 

коN,lпьютерной техники т,lогут быть

заполнены строки (элементы реltвизита), ип,tеющио отношение к конкретному заявлению, В этом сл\чае

строки, не подлежащие запопнению, из формы заявления искпюLIаютс,I,



Приложение Nч5

к Адtrлинисгративному регла}{енту по

щ)едоставлению муниципальной услуrи
кприсвоение, адреса объекry адресации и аннудирование

такого адреса на террrгории сельского поселени,I

ксело Калухtская опытная сельскохозяйgrвенная станцил)))

ФормА
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения <<село

КалужскаяоПытнаясеЛьскохозяйственндястRнция>>

(наименовапие органа местного самоуправлоtlия, органа государственной в.гrасти субъекта Российской

Федерации - ,.ородо федера.rьного Знач9яия иJlи органа местного саlrоуправления вцутигородского

муниципаJь,.ого образоваllия города федермыtого зllilчеIiия, уполно]\{оченr-rого закоllоt{ субъекпr Росоийской

Фодерацип, а таюке орг.ltlllзitции, признаваеiлой управrшlощей компilпией в соответствии о Федеральным законом
- 

oi zB септября ioto ., lr', z+ц,С,З <об ишtовационtlоý1 цеilтро кСколково>>)

решение об отказе

По резулЬтатаМ рассмотрения заявления пО услуге ((ПрисвоеНие адреса объекгу адресации }1ли

аннулироВании такоГо адресn> и прилох(енных к нему документов принято решение об отказе в

прIrеме документов, необ;оДимьtх для предоставления услуги, по следующим основаниям:

,ополнительно и

вы вправе повторно обратиться в уполномоченныи
услуги после устранения указанных нарушенi{й,

щанныir отказ мох(ет быть обrкаJIован в досудебном

уполномоченный орган, а таюке в судобном порядке,

орган с заявлением о предоставлении

порядке путем направления жалобы в

(допяtность, Ф.И.О,) (подпись)

мп


