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Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Присвоение адреса объекту недвижимости»  

( в редакции от 01.09.2017г) 

     
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением гла-

вы Сарановского сельского поселения от 21 июня 2012 г. № 40 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг, состава экспертной группы», статьей 19 

Устава Сарановского сельского поселения Горнозаводского муниципального района 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»  (далее – 

административный регламент). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования, за ис-

ключением положений для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 
3. Обнародовать настоящее постановление в здании МБУК «Сарановский дом досуга», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос.Сараны», в зданиях администраций поселе-

ния и шахтоуправления ОАО «Сарановская шахта «Рудная», и разместить на официальном сай-

те администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Признать утратившим силу  Постановление администрации Сарановского 

сельского поселения от 14 ноября 2012 г. № 13 «Присвоение адреса объекту недвижимо-

сти»  (в редакции от 02.12.2013г.). 

5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов  

Сарановского сельского поселения                                              Л.Ф. Пермякова                                         

 

 

 

 

 

 

09.12.2014 38 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации  

Сарановского сельского поселения 

от  09.12.2014г. №38  

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
        «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» (далее соответственно – ад-

министративный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повыше-

ния качества предоставления муниципальной услуги, и определяет последова-

тельность и сроки действий (административных процедур), порядок и формы кон-

троля предоставления муниципальной услуги, порядок и формы обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги.  

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения «присвоение наименований улицам, площадям и иным терри-

ториям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации до-

мов», установленного пп.21 п.1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». 

 

1.2. Круг заявителей 

 
1.2.1. В качестве заявителей выступают - физические лица, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица (далее - Заявитель). 

1.2.2. От имени Заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы Заяви-

теля, либо лица, уполномоченные Заявителем в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги 

 

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефо-

нах, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальное учреждение Администрация Сарановского сельского посе-

ления Горнозаводского муниципального района Пермского края (далее – орган, 

предоставляющий муниципальную услугу), расположен(а) по адресу: Пермский 

край, Горнозаводский район, пос.Сараны, ул.Кирова, 2. 

График работы:  

понедельник - пятница   с 08.00 до 17.00, 

перерыв                            с 13.00 до 14.00, 

суббота, воскресенье   -  выходные дни. 

Справочные телефоны: 8(34269) 33159, 8(34269)33192. 

Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, в сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги: http://gornozavodskii.ru/setl/ssp/. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Пермского края»: 

http://gosuslugi.permkrai.ru/ (далее – Региональный портал). 

Адрес электронной почты для направления обращений  

по вопросам предоставления муниципальной услуги:  adm-sarany@yandex.ru  

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефо-

нах, адресе сайта в сети «Интернет» организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявители вправе получить муниципальную услугу через краевое государ-

ственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и ор-

ганом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимо-

действии), с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru./. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги,  

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляется: 

на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муници-

пальную услугу; 

на официальном сайте; 

на Едином портале; 

на Региональном портале; 

посредством публикации в средствах массовой информации, издания инфор-

мационных материалов (брошюр и буклетов); 

с использованием средств телефонной связи; 

http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.permkrai.ru/
mailto:adm-sarany@yandex.ru
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при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ; 

Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной 

почты, Единого портала.  

1.3.4. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, размещается следующая информация: 

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламенти-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

извлечения из текста административного регламента; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги; 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и требования к ним; 

информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официально-

го сайта и электронной почты, графике работы органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу; 

график приема заявителей должностными лицами, муниципальными служа-

щими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу; 

иная информация необходимая для предоставления муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

2.1.1. Присвоение адреса объекту недвижимости. 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления,  

предоставляющего муниципальную услугу  

 
2.2.1. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги,  

является Муниципальное учреждение  Администрация Сарановского сельского 

поселения  (далее - орган, предоставляющий муниципальную услугу). 
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2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий 

муниципальную услугу осуществляет взаимодействие с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю; 

2.2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа предоставляющего муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципаль-

ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Пермского края, муниципальными пра-

вовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-

цию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициа-

тиве; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-

нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 

в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственных, муниципальной услуги. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача (направление) Заявителю решения о присвоении адреса объекту не-

движимости; 

выдача (направление) Заявителю решения об отказе в присвоении адреса 

объекту недвижимости. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки: 

1) решение о присвоении (изменении), аннулировании адреса объекту недви-

жимости, а также решение об отказе в таком присвоении (изменении), аннулиро-

вании принимаются в срок не более чем 12 календарных дней со дня поступления 

заявления; 
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2) в случае представления заявления через МФЦ срок, указанный в подпунк-

те 1 пункта 2.4.1, исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, ука-

занных в части 2.6. , в Администрацию. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  

в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации принятой всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.); 

Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости»; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета», № 302, 08.10.2003 г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 

165, 29.07.2006 г.); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 

168, 30.07.2010 г.); 

Федеральным законом от 02 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

Постановлением главы Сарановского сельского поселения  

от 21.06.2012г. № 40 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления  

муниципальной услуги  

 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1.1. заявление о присвоении адреса объекту недвижимости по форме со-

гласно приложению 1 к административному регламенту; 

2.6.1.2. копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, зе-

мельный участок право на которое не зарегистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2.6.1.3. с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости должны 

быть представлены документы, подтверждающие личность соответствующих 

граждан. 

2.6.2. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц  

consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C833A36F69F6D8B9D283C63Cg7z8K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF6064F587EED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF606AFA89EED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF6065F489EED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=D0710292BD0A095AF0DEFA357FFBB71A8946EC88EEF76E7BA3B071CE0E70ABAB882BDB84352851hDI1L
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- без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги является представление документов, 

имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

исправления, а также документов, исполненных карандашом. 

2.7.2. Заявителю отказывается в приеме документов до момента регистрации 

поданных Заявителем документов в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу, МФЦ. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги 

 

2.8.1. Оснований для приостановления сроков предоставления муниципаль-

ной услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги 

 

2.9.1. Отказ в выдаче решения о присвоении адреса объекту недвижимости 

допускается в случае: 

2.9.1.1. непредставления документов, установленных пунктами 2.6.1.  адми-

нистративного регламента. 
2.9.2. Решение об отказе в выдаче решения о присвоении адреса объекту не-

движимости должно содержать основания для отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные пунктом 2.9.1. административного регламента. 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10.1 Предоставления услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги не требуется. 

 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.11.1. Государственная пошлина, иная плата за предоставление муниципаль-

ной услуги не взимается. 
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги 

 

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и до-

кументов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя,  

для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

 

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 
 

2.13.1. Заявление и документы, обязанность по представлению которых воз-

ложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, в том числе  

в электронной форме, подлежит регистрации в день поступления. 

2.13.2. Заявление и документы, обязанность по представлению которых воз-

ложена на Заявителя, для предоставления муниципальной услуги, поданное в 

МФЦ, подлежит регистрации в день поступления. 

 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-

альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги 

 

2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поруч-

нями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных ко-

лясок, детских колясок. 

2.14.2. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных  

для этих целей помещениях.  

Места ожидания и приема Заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для Заявителей (их представителей),  

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Места для приема Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секция-

ми, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 5 мест. 
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Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, сто-

лами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками до-

кументов и канцелярскими принадлежностями. 

2.14.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах 

в соответствии с пунктом 1.3.4. административного регламента, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной 

информации полужирным начертанием или подчеркиванием. 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

2.15.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  при 

предоставлении муниципальной услуги не превышает 2,  продолжительность - не 

более 15  минут; 

2.15.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответ-

ствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и организаци-

ей, предоставляющей муниципальную услугу, с момента вступления в силу со-

глашения о взаимодействии; 

2.15.1.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных 

стендах, официальном сайте, Едином портале, Региональном портале требовани-

ям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края; 

2.15.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале; 

2.15.1.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2.14. админи-

стративного регламента. 

2.15.1.6. наличие различных каналов получения информации о предоставле-

нии муниципальной услуги; 

2.15.1.7. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации каче-

ством предоставления муниципальной услуги к 2018 году - не менее 90 процен-

тов; 

2.15.1.8. снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услугу для получения од-

ной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятель-

ности, к 2014 году - до 2. 

 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме 

 



 

  

10 

2.16.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.16.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского 

края; 

2.16.1.2. размещена на Региональном портале; 

2.16.1.3. размещена на Едином портале. 

2.16.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы, указан-

ные в разделе 2.6. административного регламента, в электронной форме следую-

щими способами: 

2.16.2.1. по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

2.16.2.2. через Единый портал. 
2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, представляемые в форме электронных документов, подписыва-

ются электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-

сийской Федерации.  

2.16.4. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. админи-

стративного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением  

о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправле-

ния муниципального образования Пермского края, с момента вступления в силу 

соглашения о взаимодействии. 

2.17. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объектам, в 

которых предоставляется муниципальная услуга: 

-  условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в ко-

тором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници-

пальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-

портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зда-

ниям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услуге 

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-

мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими услуги наравне с другими лицами. 
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожида-

ния, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их за-

полнения и перечнем доку-ментов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-

бенности выполнения административных процедур (действий)  

в электронной форме 

 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

3.1.1. прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;  

3.1.2. рассмотрение документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и принятие решения о присвоении адреса объекту недвижимости, 

об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости;  
3.1.3. выдача (направление) Заявителю решения о присвоении адреса объекту 

недвижимости, об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена  

в приложении 2 к административному регламенту. 

3.3. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является подача Заявителем (его представителем) заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, МФЦ. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной 

услуги, могут быть представлены Заявителем (его представителем): 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 

в электронной форме через Единый портал; 

по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями  (далее – ответственный за исполнение админи-

стративной процедуры). 

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе  

в электронной форме, подлежит регистрации в день его поступления  

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет 

следующие действия: 

3.3.4.1. устанавливает предмет обращения; 

3.3.4.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям, 

установленным разделом 2.7. административного регламента; 
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При установлении несоответствия представленных документов требованиям 

административного регламента, ответственный за исполнение административной 

процедуры уведомляет Заявителя либо его представителя о наличии препятствий 

для приема документов, объясняет Заявителю содержание выявленных недостат-

ков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. 
Если недостатки, препятствующие приему документов, могут быть устране-

ны в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение при-

ема, документы возвращаются Заявителю. 

По требованию Заявителя ответственный за исполнение административной 

процедуры готовит письменный мотивированный отказ в приеме документов. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием для 

принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, указанного реше-

ния. 

3.3.4.3. регистрирует Заявление с представленными документами в соответ-

ствии с требованиями нормативных правовых актов, правил делопроизводства, 

установленных в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 
3.3.4.4. оформляет расписку в получении от заявителя документов с указани-

ем их перечня и даты их получения органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. 

3.3.5. В случае подачи запроса в электронной форме  

через Единый портал, заявление с прикрепленными к нему сканированными ко-

пиями документов поступают ответственному за исполнение административной 

процедуры. 

После поступления заявления ответственному за исполнение административ-

ной процедуры в личном кабинете на Едином портале отображается статус заявки 

«Принято от заявителя». 

3.3.5.1. Ответственный за исполнение административной процедуры прове-

ряет заявление и представленные документы на соответствие требованиям разде-

ла 2.7. административного регламента. 

Если представленные документы не соответствуют установленным требова-

ниям, ответственный за исполнение административной процедуры готовит уве-

домление об отказе в приеме документов. В личном кабинете  

на Едином портале в данном случае отображается статус «Отказ», в поле «Ком-

ментарий» отображается текст «В приеме документов отказано», а также указы-

вается причина отказа в приеме документов. 

В случае соответствия документов установленным требованиям, ответствен-

ный за исполнение административной процедуры регистрирует заявление с паке-

том документов. 

В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежуточные 

результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующе-
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го содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необходимо подойти «да-

та» к «время» в ведомство с оригиналами документов.» 

3.3.6. Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии 

с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу. 

3.3.7. Результатом административной процедуры является регистрация заяв-

ления и документов Заявителя в установленном порядке или отказ в приеме доку-

ментов по основаниям, установленным разделом 2.7. административного регла-

мента. 

3.4. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и принятия решения о присвоении адреса объекту недвижимости 

или об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости. 

3.4.1. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, 

входящего в состав указанной административной процедуры, составляет 5 рабо-

чих дней. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение админи-

стративной процедуры). 

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 
3.4.3.1. рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям  

законодательства Российской Федерации, удостоверяясь, что: 

3.4.3.1.1. документы предоставлены в полном объеме, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и разделом 2.6 административного 

регламента; 

3.4.3.1.2. документы в установленных законодательством случаях нотариаль-

но заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или опре-

деленных законодательством Российской Федерации должностных лиц. 

3.4.3.2. запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия (в случае если документы не представлены заявителем  

по собственной инициативе) документы, установленные административным  ре-

гламентом.  

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос  

не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, ес-

ли иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 

установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Ответственный за исполнение административной процедуры осуществляет 

согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения 

о присвоении адреса объекту недвижимости или об отказе в присвоении адреса 

объекту недвижимости в случае, если заявитель не предоставил такое согласова-

ние по своей инициативе. 

consultantplus://offline/ref=0FE82C3EB065D3DFC9DABAF99D8E0B60D4D2B7738AA0E9A7C94A6DDD257EA6D134650719E371E0B11439ABCCjBH
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3.4.3.3. по результатам рассмотрения предоставленных Заявителем докумен-

тов и документов, запрошенных в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, а также произведенных согласований Ответственный за испол-

нение административной процедуры принимает одно из следующих решений: 

3.4.3.3.1. о присвоении адреса объекту недвижимости; 

3.4.3.3.2. об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости. 

3.4.3.4. после принятия соответствующего решения ответственный за испол-

нение административной процедуры готовит проект решения о присвоении адреса 

объекту недвижимости или об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости 

на бланке органа, предоставляющего муниципальную услугу в целях рассмотре-

ния и подписания. 

3.4.4. Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 

двух месяцев со дня представления заявления и соответствующих документов  

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, через МФЦ срок принятия решения  

о присвоении адреса объекту недвижимости или об отказе в присвоении адреса 

объекту недвижимости, исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является подписанное ре-

шение о присвоении адреса объекту недвижимости или об отказе в присвоении 

адреса объекту недвижимости. 
3.5. Выдача (направление) Заявителю решения о присвоении адреса объекту 

недвижимости или об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подпи-

сание руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения 

о присвоении адреса объекту недвижимости или об отказе в присвоении адреса 

объекту недвижимости. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 

должностными обязанностями (далее – ответственный за исполнение админи-

стративной процедуры).  

3.5.3. Ответственный за исполнение административной процедуры: 

3.5.3.1. регистрирует решение о присвоении адреса объекту недвижимости 

или об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости; 
3.5.3.2. выдает под роспись Заявителю решение о присвоении адреса объекту 

недвижимости или направляет ему данное решение заказным письмом по адресу, 

указанному в заявлении;  

3.5.3.3. выдает под роспись Заявителю решение об отказе в присвоении адре-

са объекту недвижимости или направляет ему данное решение заказным письмом 

по адресу, указанному в заявлении.  

Копия решения о присвоении адреса объекту недвижимости или об отказе в 

присвоении адреса объекту недвижимости остается в органе, предоставляющем 

муниципальную услугу.  



 

  

15 

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, решение 

о присвоении адреса объекту недвижимости или об отказе в присвоении адреса 

объекту недвижимости заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения 

не указан заявителем. 

3.5.4. В случае предоставления услуги с использованием Единого портала  

в личном кабинете на Едином портале отображается статус «Исполнено», в поле 

«Комментарий» отображаться текст следующего содержания «Принято решение о 

предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за решением в ведомство «да-

та» к «время». 

В случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином пор-

тале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст 

следующего содержания «Принято решение об отказе в оказании услуги, на осно-

вании «причина отказа». 

3.5.5. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо че-

рез МФЦ) Заявителю документа, подтверждающего принятие решения о присвое-

нии адреса объекту недвижимости или об отказе в присвоении адреса объекту не-

движимости  – не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня 

истечения установленного подпунктами 1, 2 пункта 2.4.1.срока. 
3.5.6. Результатом административной процедуры является выдача (направле-

ние) Заявителю решения о присвоении адреса объекту недвижимости или об отка-

зе в присвоении адреса объекту недвижимости. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу – главу 

поселения – председателя Совета депутатов Сарановского сельского поселения. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу – главой 

поселения – председателем Совета депутатов Сарановского сельского поселения. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги 

 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
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услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявле-

ние и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливает руководи-

теля органа, предоставляющего муниципальную услугу – глава поселения – пред-

седатель Совета депутатов Сарановского сельского поселения.  

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений административно-

го регламента; 

4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  

и организаций 

 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, несут персональную ответственность за правиль-

ность и обоснованность принятых решений. Также они несут персональную от-

ветственность за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу закрепляется в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации.  

4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем полу-

чения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, муни-

ципальных служащих, а также в принимаемых ими решениях нарушений положе-

ний нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-

нию муниципальной услуги и административного регламента. 

4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, индивидуальные и коллективные об-

ращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116643;fld=134;dst=100649
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предоставляющими муниципальную услугу, требований административного ре-

гламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц (муниципальных служащих) 

 

5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) имеют право на обжало-

вание действия (бездействие) специалистов и решений должностных лиц, осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 

решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-

сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", официального сайта администрации Горнозаводского муниципального рай-

она, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба заявителя должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заяви-теля - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
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в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-

чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 

с пунктом 5.2. настоящего административного регламента, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 

направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о 

гражданском судопроизводстве 
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Приложение № 1  
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижи-

мости» 
                                                    

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
(Ф.И.О., либо наименование юридиче-

ского лица) 
_________________________________ 

(адрес места жительства, адрес для кор-
респонденции) 

_________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу присвоить адрес (зданию, земельному участку, индивидуальному жилому дому, и 

т.д.)________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

                                                 (наименование объекта недвижимости) 

      

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

 

 

«____»________20__г.                              ________________________ 

                                                                            (подпись заявителя) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

20 

Приложение № 2 к  

              Административному регламенту                  

   предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижи-

мости» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                                               

                                                                 

                                                        

                                                       

                                                    

Прием на предоставление муниципальной услуги  
и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых 
документов требованиям пункта 2.7. администра-

тивного регламента 

 

Уведомление об отказе в приеме 

документов 

 

Регистрация заявления  
и документов, необходимых  

для предоставления муниципаль-
ной услуги  

 

Подготовка проекта решения об 
отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги 
 

Подготовка проекта решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 
 

Согласование и подписание 
проекта решения об отказе в 

предоставлении муниципальной 
услуги 

 

Подписание уполномоченным 
лицом решения о 

предоставлении муниципальной 
услуги 

 

Регистрация решения об отказе 

в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
 

Регистрация решения о 

предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Завершение предоставления муниципальной 

услуги: 

- выдача заявителю решения о присвоении адреса 

объекту недвижимости  

- выдача заявителю решения об отказе в 

присвоении адреса объекту недвижимости 

 

Рассмотрение документов 
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