
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о Q. о5, tbtt_ Ns /ю

сr-ца Тбшtисская

Об утверждении Административного регламента предоставления
МУниципальноЙ услуги <Присвоение, изменение и аннулирование адресов

объекта недвижи мости>>

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 годаJ\Ъ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг)), в
соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской
Федерации)), с целью реализации мероприятий по типизации муницип€uIьных

услуг в Тбилисском сельском поселении Тбилисского района,
статьями З2, 60 Устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района,постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <<Присвоение, изменение и аннулирование адресов

объекта недвижимости> согласно приложению, (прилагается).

2. Признать утратившим силу:

2.|. Постановление администрации Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района от б августа 2012 года Jф 538 (Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по

гIрисвоению (уточнению) адресов объектам недвижимого имущества.

2.2. Постановление администрации Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района от 28 августа 2017 года Jф 352 <О внесении изменений в

постановление администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района от б августа 2012 года Jф 538 (Об утверждении Административного
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регламента предоставления муницип€tльной услуги по присвоению (УтОчНеНИЮ)

адресов объектам недвижимого имущества)).

2.З. Постановление администрации Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района от 15 августа 2018 года Jф 366 <О внесении изменений в

постановление администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района от б августа 2012 года Jt[ч 5З8 кОб утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению (уточнению)

адресов объектам недвижимого имущества).
2.4. Постановление администрации Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района от 7 августа 2019 года Jф 415 кО внесении изменений в

постановление администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района от б августа 2012 года Ns 538 (Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению (уточнению)

адресов объектам недвижимого имущества).
2.5. Постановление администрации Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района от 31 июля 2020 года Jф 283 <О внесении изменений в

постановление администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района от б августа 20|2 года Jф 538 кОб утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению (уточнению)
адресов объектам недвижимого имущества)).

3. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского

раЙона (Воронкин) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
<Информационный портал Тбилисского района)), а также на официzLльном сайте
аДМинистрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона в
информационно-телекоммуникационной сети (ИНТЕРНЕТ).

4. КОНтроль за исrrолнением настоящего постановления возложить на
ОТДеЛ ПО ЗеМЛеУстроЙству и жилищно-коммун€Lльному хозяЙству администрации
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (Шуваев).

5. Постановление
опубликования.

вступает в силу с момента его официа_гrьного

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
цостановлением администрации

тбилисского сельского
поселениятбилисского района

г. jYo /loот < 99>> О5. /.D2 L

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги <<присвоение, изменение и

аннулирование адресов объекта недвижимости)

I. Общие положения
1. Предмет реryлирования адмицистративного регламента

1.1, Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта недвижимости) (далее -
Административный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги, сроки и последовательность действий по её исполнению
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (далее
Администрацией).

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения
качества предоставления и исполнения муниципальной услуги, в том числе:

- упорядочения административных процедур (действий);
- сокращения количества документов, предоставляемых гражданами для

предоставления муниципальной услуги;
-установления ответственности должностных лиц Органа, предоставляющих

муницип€Lпьную услугу, за несоблюдение ими требований Административного

регламента при выполнении административных процедур (действий).

2. Круг заявителей при предоставлении муниципальной услуги

2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются

физические или юридические лица, собственники объекта адресации По

собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих ВеЩНЫХ

прав на объект адресации:
t) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
с заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством
российской Федерации порядке доверенности, на указании федер€tпьного закона
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ЛИбО На аКте Уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления (далее - представитель заявителя).

ОТ ИМени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу
такого заявления принятым в установленном законодательством Российской
Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.

ОТ ИМени членов садоводческого или огороднического некоммерческого
ТОВаРИЩесТВа с заявлением вправе обратиться представитель товарищества,
УПОЛНОМОченныЙ на подачу такого заявления принятым решением общего собрания
членов такого товарищества.

3. ТРебОвания к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления
МУнициПальноЙ услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги:

1) публичное письменное консультирование (посредством р€вмещения
информации):

- на официальном веб - сайте Органа и муницип€шьного бюджетного
учреждения <Многофункцион€Lльный центр предоставления государственных и
муниципапьных услуг муниципапьного образования Тбилисский район> (даrrее -
МБУ (МФЦ муницип€Llrьного образования Т билlисский район>) ;

- в федеральной государственной информационной системе <Единый порт€Lл
государственных и муниципaльных услуг (функций)> (далее ЕIIГУ) и в
государственной информационной системе <Портал государственных и
муниципагIьных услуг Краснодарского края> (далее - ПГУ);

- на информационных стендах, в местах предоставления муниципальной услуги
Органа и многофункцион€Lльного центра предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг (далее - многофункционапьный центр);

2) индивидуагIьное консультирование по справочным телефонным номерам
Органа и многофункцион€Lльный центр;

3) индивиду€Lпьное консультирование по почте, в том числе посредством
электронной почты (в случае поступления соответствующего запроса в Орган или
многофункцион€Lльный центр) ;

4) посредством индивидуаJIьного устного информирования.
З.2. Публичное письменное консультирование осуществляется пуТеМ

р€Lзмещения информационных матери€Lлов на информационных стендах в месТаХ
предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материzLIIов в

средствах массовой информации, включая публикацию на официальном сайте

Органа и ГАУ КК (МФЦ КК), ЕПГУ, ПГУ. Консультирование путем публикации
информационных матери€Lлов на официальных сайтах, в средствах массовОЙ

информации регионаJIьного уровня осуществляется Органом.
На информационных стендах Органа, в местах предоставления МУниципальНОЙ

услуги, р€вмещается следующая информация:
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- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной
услуги;

- выдержки из Административного регламента и приложения к нему;
- номера кабинетов, в которых предоставляется муницип€Lпьная услуга;

фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих
должностных лиц, режим приема ими заявителей;

- адрес официального сайта ГАУ КК (МФЦ КК), на котором можно узнать
адрес и графики работы многофункцион€Lльных центров;

- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым
вопросам;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- формы заявлений;
- перечень оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц,

предоставляющих муниципальную услугу.
З.З. Сектор информирования и ожидания многофункцион€Lльных центров

включает в себя:
а) информационные стенды или иные источники информирования, содержащие

акту€Lпьную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения
государственных и муниципЕLпьных услуг, в том числе:

перечень государственных и муниципалIIьных услуг, предоставление которых
организовано в многофункциона-гIьном центре;

сроки предоставления государственных и муницип€UIьных услуг;
р€вмеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых

заявителем при получении государственных и муниципuLпьных услуг, порядок их
уплаты;

информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах,
необходимых и обязательных для предоставления государственных и
муницип€шьных услуг, р€вмерах и порядке их оплаты;

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муницип€Lпьные услуги, государственных и муницип€Lпьных служащих,
многофункционагIьных центров, работников многофункционапьных центров;

информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края ответственности должностных лиц органов, предоставляющих
государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих
муницип€Lпьные услуги, работников многофункционапьного центра, работников
привлекаемых организаций за нарушение порядка предоставления государственных
И МУНИЦИП€UIЬНЫХ УСЛУГ;

информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в

результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункцион€цьным
центром или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их

работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края;
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РеЖИМ работы и адреса иных многофункцион€tльных центров и привлекаемых
организаций, находящихся на территории Краснодарского края;

ИНУЮ Информацию, необходимую для получения государственной и
муниципальной услуги;

б) не менее одного окна (рабочего места), оборудованного персон€rльным
компьютером с возможностью доступа к информационным системам, печатающим
И СКаНИРУЮщиМ устроЙством, электронноЙ системоЙ управления очередью и
Предн€lзначенного для информирования заявителей о порядке предоставления
ГосУдарственных и муниципzL[ьных услуг, о ходе рассмотрения запросов о
ПреДоставлении государственных и муницип€LIIьных услуг, а также для
ПРеДОСТаВления иноЙ информации, в том числе указанноЙ в подпункте (а)
насТоящего пункта. Окна (рабочие места), созданные в соответствии с настоящим
подпунктом, не являются окнами приема и выдачи документов;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к
ЕПГУ, ПГУ, а также к информации о государственных и муницип€uIьных услугах,
предоставляемых в многофункцион€Lльном центре;

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для
оформления документов с размещением на них форп,t (бланков) документов,
необходимых для получения государственных и муницип€tгIьных услуг;

л) электронную систему управления очередью.
З.4. ИндивидуЕLльное консультирование по телефону не должно превышать 10

минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании Органа, многофункционztльного центра, в который позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчестве (rrр" наличии) и должности специаписта,
осуществляющего индивидуzlltьное консультирование по телефону. Консультации
общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах)
также предоставляются с использованием средств автоинформирования (при
наличии). При автоинформировании обеспечивается круглосуточное
предоставление справочной информации.

3.5. Индивидуzrльное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидусuIьном консультировании по почте ответ на обращение

заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица. Ответ
направляется в письменном виде, электронной почтой либо через веб - сайт Органа
в зависимости от способа обращения заинтересованного лица или способа доставки
ответа, указанного в письменном обращении (в случае обращения в форме
электронного документа в срок, установленный законодательством Российской
Федерации). ,Щатой полу{ения обращения является дата регистрации входящего
обращения в Органе или многофункционzlльном центре.

3.6. Время ожидания заявителя при индивидуaльном консультировании при
личном обращениине должно превышать 15 минут.

Индивидуaпьное консультирование при личном обращ ении каждого заявитеЛя

должностным лицом Органа или работником многофункцион€rльного центра не

должно превышать 10 минут.
З.7. .Щолжностное лицо Органа, предоставляющего муниципaльную усЛУГУ,

работник многофункционutльного центра, при ответе на обращения заявИТелеЙ:
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- ПРИ УСТНОМ обращении заявителя (по телефону или лично) моryт дать ответ
самостоятельно. В случаях, когда должностное лицо Органа, работник
МНОГОфУНкцион€rльного центра не может самостоятельно ответить на заданный при
ТеЛефОНном обращении вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован
(ПеРеведен) другому должностному лицу или обратившемуся лицу сообщается
телефонныЙ номер, по которому можно получить необходимую информацию;

- ПРИ ОТВеТе на телефонные звонки, устные и письменные обращения должны
отвечать вежливо и корректно;

- ПРИ ОТВеТе на телефонные звонки должностное лицо Органа, работник
МногофУнкционЕlльного центра, осуществляющие консультирование, должны
НЕВВаТъ фамилию ) имя, отчество (последнее - при наличии), занимаемую должность
И наименование Органа. По результатам консультирования должностное лицо,
ОсУществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечисJIить
заявителю меры, которые необходимо предпринять;

- ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме
в письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и иници€tлы лица, подписавшего ответ;

фамилию и иници€tпы исполнителя;
наименование структурного подрzlзделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;
- не вправе осуществлять консультирование зЕuIвителей, выходящее за рамки

информирования о стандартных процедурах и условиях ок€[зания муниципальной
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивиду€Lльные решения заявителей.

3.8. На ЕПГУ, ПГУ и офици€шьном сайте Органа рЕIзмещается следующая
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению ук€ванных документов, а также
перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представJIения

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или откzва в

предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесулебное) обжалование ДейСтвИЙ

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предосТаВлеНИЯ

муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые При

предоставлении муниципальной услуги.
Информация на ЕПГУ, ПГУ о порядке и сроках предоставления

мунициПальноЙ услугИ на основаниИ сведениЙ, содержащихся в федеральной
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государственной информационной системе <Федеральный реестр государственных
И МУНИЦИП€LltЬных услуг (функций)>, предоставляется заявителю бесплатно.

.ЩОСТУП к информации о сроках и порядке предоставления услуги
ОСУЩеСТВЛяеТся без выполнения заявителем каких - либо требований, в т.ч. без
использования программного обеспечения, установка которого на технические
СРеДСТВа Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
ПРаВООбЛаДаТелем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, Регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персон€Lльных данных.

3.9. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе
ПолУчить при личном, письменном обращении в Орган, предоставляющий услугу, а
Также посредством телефонной связи Органа. Кроме того, сведения о ходе
ПреДоставления муниципальной услуги заявитель вправе получить посредством
ПГУ (для заявлений, поданных посредством ГГУ), электронной почты Органа.

3.10. Справочная информация подлежит обязательному размещению на ЕПГУ,
ПГУ, официальном сайте Органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу и
является доступной для заявителя. Орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу
обеспечивает р€вмещение и актуализацию справочной информации в электронном
виде посредством ЕПГУ, ПГУ, официального сайта Органа.

К справочной информации относится:
- место нахождения и графики работы Органа, предоставляющего

муницип€Lльную услугу, его структурных подр€вделений, предоставляющих
муницип€Lльную услугу, государственных и муницип€uIьных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
отделений (центров) многофункцион€Lльного центра;

- справочные телефоны структурных подразделений Органа, предоставляющего
муницип€Lльную услугу, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (.rр"
наличии);

- адреса официального сайта Органа, предоставляющего муниципапьную

услугу, расположенного на Портале администрации Краснодарского края, а также
электронной почты и (или) формы обратной связи в сети <Интернет>.

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна
для инв€Lлидов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта недвижиМосТИ.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную УСЛУrУ
5.1. МуниципаJIьную услугу предоставляет администрация ТбилиССКОГО

сельского поселен ия Т билtисского района.
При предоставлении муниципальной услуги Орган взаимодеЙствУет С:
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УПРавление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
КаРТОГРафИИ По Краснодарскому краю Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации;

5.2. МУниципальная услуга может предоставляться в многофункциональном
центре в части:

- ПриеМа, регистрации и передачи в Орган заявления и док)aментов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- ИНформирования о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
5.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе

согласованиЙ, необходимых для получения муниципальноЙ услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получениrI услуг и получения документов и информации, предоставляемых в

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части
первой статьи 9 Федер€Lпьного закона от 27.07.2010 Jф 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муницип€LгIьных услуг).

б. Описание результата предоставления муниципальной услуги

б.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о присвоении (изменении, аннулировании) адреса (адресов) объекту

(объектам) адресации;
- решение об отк€Lзе в присвоении адреса объекту адресации или в

аннулировании адреса объекту адресации.

7. Срок предоставления муниципальной услуги

7.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги - 8 рабочих дней со
дня представления в Орган документов, обязанность по предоставлению которых
возложена на заявителя.

В случае представлениrI заявителем документов через многофункциональный
центр или направления запроса в электронном виде, посредством ПГУ, срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления
(регистрации) документов в Орган.

Многофункцион€Lльный центр обеспечивает передачу заявления и документов в

Орган в срок, не превышающих 2 рабочих дней, следующих за днем приема
документов в многофункциональном центре.

7.2. Репение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, а также решение об отк€ве в таком присвоении или аннулировании
принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 8 рабочих дней со дня
поступления заявления.

В случае представления заявления через многофункциональный центр срок
принятия решения предоставлении муниципальной услуги исчисляется со ДНя

передачи многофункциональным центром заявления и документов в Орган.
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7.З. Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетеЙ общего пользования, в том числе единого портаJIа, регионаJIьных портаJIов
или порт€Lла адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения
срока принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, а также решения об отказе в таком присвоении или
аннулировании;

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги в форме
документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю
заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего
дня, следующего за 8-м рабочим днем со дня истечения срока принятия решения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также

решения об отказе в таком присвоении или аннулировании посредством почтового
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

7.4. Передача в многофункциональный центр результата предоставления
муниципальной услуги по заявлениям, посryпившим через многофункционалъный
центр, осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем окончания,

установленного действующим законодательством срока предоставления
муниципальной услуги.

Многофункциональный центр осуществляет выдачу заявителю результата
предоставления муниципальной услуги в течение срока хранения готоВоГо

результата, предусмотренного соглашением о взаимодействии межДУ
многофункцион€uIьным центром и Органом.

7.5. Приостановление предоставления муниципальноЙ услугИ не

предусмотрено.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги р€вмещен на ЕПГУ, ПГУ и официальном саЙте ОРГаНа.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязатеЛЬНЫМИ ДЛЯ

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению
заявителем, в том числе в электронной форме

9. 1. Перечень документов, обязательных к предоставлению заявителем:

1) ,u""n."". для присвоения (изменения, аннулирования адреса (адресов)

объекту (объектам) адресации) подписанное непосредственно Заявителем

(приложение к настоящему Административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя заявиТеля);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя,

уполномоченного на подачу документов и получение результата ок€вания

муниципальной услуги (в случае обращения представителя заявителя);
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4) Документ, подтверждающий полномочия юридического лица (в случае
обращения юридического лица);

5) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект
(объекты) адресации, если право на него (них) не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

6) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме;

7) согласие заявителей на обработку персон€rльных данных.
9.2 Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в электронной

форме посредством ПГУ. При направлении заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги посредством ПГУ, заявитель вправе предоставить в
электронном виде иные документы, предусмотренные пунктом

9.1. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления о
предоставлении муниципальной услуги посредством IГY, докуменъ
удостоверяющий личность заявителя не требуется, докр4енъ подтверждающий
полномочия представителя должен быть подписан усиленной квалифицированной
подписью органа, выдавшего докуменц либо нотариуса. В случае не предоставления
вышеуказанных документов в электронном виде, заявителю посредством <<Личного

кабинето> на ПГУ направляется уведомление о необходимости предоставления
полного комплекта документов в Орган, предоставляющий муниципальной услугу,
на бумажном носителе, согласно установленного срока.

Формы документов для заполнения могут быть получены заявителем при
личном обращении в Орган или многофункцион€шьный центр, в электронной форме
на официzllrьном веб-сайте Органа, ЕПГУ, ПГУ.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов

]rtестного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, в тоМ ЧиСЛе

в электронной форме

10.1. Щля предоставления муниципальной услуги, Орган посредством
межведомственного информационного взаимодействия (без привлечения к ЭТОМУ

заявителя), запрашивает следующие документы:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект

(объекты) адресации (управление федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю);
2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобр€вования

которых является образование одного и более объекта адресациИ (В случае

преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новыХ

обr.пrо" адресации), выданные до вступления в силу Федерального закона от 13

июля 2015 года J\ъ 218-Фз <О государственной регистрации недвижимости), либо

выписки иЗ Единого государственного реестра недвижимости об объектах

недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и
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бОлее объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с
ОбРаЗОВанием одного и более новых объектов адресации) (Управление федеральной
СЛУЖбЫ ГОСУДарственноЙ регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю);

З) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса
СТРОЯЩИМСя Объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в
эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
КаДасТровоЙ карте соответствующеЙ территории (в случае присвоения земельному
УЧаСТкУ адреса) (Управление федеральноЙ службы государственноЙ регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю);

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту
адресации, поставленному на кадастровый учет), выданный до вступления в силу
Федерального закона от 13 июля 2015 года Jф 218-ФЗ (О государственной
регистрации недвижимости>>, либо выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте адресации (Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю);

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

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации
(в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более новых объектов адресации) (орган местного
самоуправления муницип€Lпьного образования Тбилисский район);

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в

случае прекращения существования объекта адресации), выданная до вступления в

силу Федерального закона от 1З июля 2015 года N9 218-ФЗ <О государственной

регистрации недвижимости>>, либо выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае
прекращения существования объекта адресации) (Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по КраснодарскомУ краЮ);

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимосТи
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования аДРеСа

объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте ,lбlt пункта 1.4

Административного регламента) (Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по КраснодарскОМУ КРаЮ).

10.2. Заявитель вправе, по собственной инициативе предоставить документы,
предусмотренные подпунктами 1 - 9 пункта 10.1 Административного регламента, не

предоставление вышеукаванных документов не является причиной для отказа в

предоставлении муниципальной услуги.



l1

11. Указание на запрет требовать от заявителя

1 1.1. Орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу не вправе:
- ОТКазыВать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

ПРеДОСТаВЛения муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы,
НеОбХОдиМые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
ИНфОРмациеЙ о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
ОПУбЛИКОванной на ЕПГУ, ПГУ, на официаJIьном сайте Органа, предоставляющего
МУнициПaльную услугу, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;

- оТкаЗывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и
ДОКУМенТы, необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
УсЛУги, опубликованноЙ на ЕПГУ, ПГУ, на официальном сайте Органа,
предоставляющего муниципaльную услугу, организаций, гIаствующих в
предоставлении муниципальной услуги;

- требовать от заявителя совершения иных деЙствий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интерваJIа, который
необходимо забронировать для приема;

- требовать представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципаJIьных услуг;

- требовать представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края,
муницип€Lпьными правовыми актами находятся в распоряжении Органа,
предоставляющего муницип€Lльную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных организаций, участвующих в

предоставлении государственных или муниципа-пьных услуг, за исключением
документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона Jф 210-ФЗ;

- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;

- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласоВаниЙ,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращениеМ В

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, За

исключением получения услуг и получения документов и инфОРМаЦИИ,

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечни,

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона М 210-ФЗ;
- требовать от заявителя представления документов и информации, отСУТСТВИе

и (или) недостоверность которых не ук€вывсLлись при первонач€LгIьном оТкzlЗе В

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
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ПРеДУСМОТренных подпунктами ((а)) - ((г>> lrункта 4 части l статьи 7 Федерального
закона J\Ъ 210-ФЗ.

t2.ИСчерпывающий перечень оснований для отказа в риеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

|2.|. ОСнОвания для отказа в приеме документов необходимых для
предоставлениlI муниципальной услуги :

1) фОрма Заявления не соответствует требованиям, установленным Приказом
IVIинистерства финансов Российской Федерации от l|.12,20\4 Ns 146н "Об
УТВеРЖДении фор' заявления о присвоении или аннулировании адреса объекту
адресации, решенияоб откzlзе в присвоении) аннулировании адреса"

2) не Представлено заявление либо в заявлении не укЕваны фамилия, имя,
отЧество (если заявление подано физическим лицом), наименование (если заявление
подано юридическим лицом) и адрес;

3) представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с

установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие в заявлении
подписи заявителя);

4) представление заявителем неполного комплекта документов,
предусмотренного пунктом 9.1 настоящего Административного регламента (подача
заявления без предъявления документа, удостоверяющего личность заявителя,
полномочия представителя заявителя, полномочия представителя юридического
лица, индивидуzLпьного предпринимателя).

l2.2. Основанием для отк€Lза в приеме к рассмотрению обращения за
получением муниципальной услуги в электронном виде является нaLпичие
повреждений файла, не позволяющих получить досryп к информации,
содержащейся в документе.

|2.З. Основанием для отк€ва в приеме документов заявителя работником
многофункционального центра является отсутствие либо отказ в предоставлении
заявителем оригинала док}мента, удостоверяющего личность заявителя,
представителя заявителя, а также предоставление недействительного документа,
удостоверяющего личность з€UIвителя.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостан вления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

1З.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальноЙ услУГи
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

|З.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальноЙ услУГи
являются:

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилосЬ ЛИЦО, Не

указанное в подпунктах 1-4 пункта 2.1 Административного регламента.
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации
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аДреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был
представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

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

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адресаили
аннулирования его адреса:

1. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого
имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и
объекты незавершенного строительства.

2. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной

и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным законом от IЗ.07.2015 J\b 218-ФЗ (р.д. от 25.12.2018)
кО государственной регистрации недвижимости)) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019) и Федер€LIIьным законом от 24.07.2007 Nр 221-ФЗ кО кадастровой
деятельности) (ред. от 06.03.2019) (далее - Федеральный закон <О государственной

регистрации недвижимости> и Федеральный закон <О кадастровой деятельности>>),

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о

таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный
кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства
в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного

строительства в соответствии с требованиями, установленными ФедеральныМ
законом <О госуларственной регистрации недвижимости)) и Федеральным законоМ
(О кадастровой деятельности)), работ, в результате которых обеспечиваеТся
подготовка документов, содержащих необходимые для осУЩеСТВЛеНИЯ

государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении И

объекте незавершенного строительства, при постановке здания, соОРУЖеНИЯ И

объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в

случае, еслИ в соотвеТствиИ с ГрадоСтроительным кодексом Российской Федерации

для строительства или реконструкции здания, сооружениlI и объекта

незавершенного строительства получение разрешения на строительство не

требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
подготовки И оформления В установленном Жилищным кодексом Российской

Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в



I4

целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в

результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с
положениями, предусмотренными Федеральным законом (О государственной
регистрации недвижимости> и Федеральным законом (О кадастровой
деятельности), документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.

З. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного
строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в
границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты
незавершенного строительства.

4. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение
адреса помещению, расположенному в таком здании или сооружении,
осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или
сооружению.

5. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется
одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.

б. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существованиrI объекта адресации;
б) присвоения объекту адресации нового адреса.
7. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без

одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
8. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми

объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в
измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых
объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам
адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после
преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.

9. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с
прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно
аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.

13.З. Заявитель (представитель Заявителя) вправе откЕваться от получения
муниципальной услуги на основании личного письменного заявления.. написанного
в свободной форме направив почтовым отправлением (с уведомлением) или
обратившись в Орган.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному
обращению за предоставлением муниципальной услуги.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги

|4.L Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.



15

15. ПОРЯДОКl раЗмер и основания взимания государственной пошлины или
иноЙ платы, взимаемоЙ за предоставление муниципальноЙ услуги

15.1. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

16. ПОРЯДоКl размер и основания взимания платы за предоставлецие услуг,
КОтОрые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги
16.1. Г[лата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги отсутствует.

17. МаКСиМальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса
О преДоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
|7.|. Время ожидания з€uIвителя в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги ипри получении результата предоставлениrI
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

18.1. Регистрация заявления, поступившего в Орган, осуществляется в течение
1 рабочего дня, с даты его получения должностным лицом Органа. Регистрация
осуществляется путем проставления отметки на заявлении (дата приема, входящий
номер) и регистрации заявления в журн€lле регистрации.

18.2. Заявление и документы, подаваемые через многофункцион€Lльный центр,
передаются в Орган в срок, не превышающий 2 рабочих дней, со дня их
поступления в многофункцион€Llrьный центр, и регистрируются Органом в этот же
день.

18.З. При направлении заявителем заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме посредством ПГУ, Орган в течение 3 рабочих дней со
дня получения ук€ванного заявления направляет заявителю уведомление в <<личный

кабинет> на ПГУ, о необходимости tIредставления в Орган документов, ук€ванных в
пункте 9.1. настоящего Административного регламента, на бумажных носителях с

ук€ванием даты, времени их предоставления и места нахождения Органа.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении

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

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации О

социальной защите инвалидов

19.1. В целях обеспечения конфиденциапьности сведениЙ ведется ПриеМ ТолЬКО

одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием ДВУх И бОлее

заявителей не допускается.
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Рабочее место специ€uIиста Органа (структурного подр€вделения Органа),
непосредственно участвующего в предоставлении муниципальной услуги, должно
быть оборудовано персон€Lльным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и
сканирующим устройствами, иметь информацию о фамилии, имени и отчестве
сrrеци€lлиста, осуществляющего прием заявителей.

Вход в здание Органа должен быть оборудован вывеской с ук€ванием полного
наименования Органа, адреса, номера телефона для справок, приемных дней.

Заявители, обратившиеся в Орган, непосредственно информируются:
- об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, их комплектности;
- о порядке ок€вания муницип€Llrьной услуги, в том числе о документах, не

требуемых от заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
- о правильности оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
- об источниках получения документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
- о порядке, сроках оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, возможности их получ ения;
- об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги.
l9.2. Помещения, в которых предоставляется муницип€Lпьная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно

стоящих зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. Расположение
выше первого этажа допускается при н€шичии в здании специutльно оборудованного
лифта или подъемника для инвZLIIидов и иных маломобильных групп населения.
Входы в помещениrI оборудуются пандусами, расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвЕtпидов, включая
инвuLлидов, использующих кресла-коляски;

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиями требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный
доступ к ним инв€LIIидов и м€Lпомобильных групп населения;

- оборудуются световым информационным табло;
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных

условий для получателей муниципальной услуги;
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной,

текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и

размещения таких знаков, а также визу€tльными индикаторами, преобразующими
звуковые сигн€Lпы в световые, речевые сигн.tпы в текстовую бегущую строку.
Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

l9.З. Требования к заJIу ожидания.
Места ожидания должны быть оборулованы стульями, кресельными секциями,

скамьями.
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Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их р€lзмещения.

|9.4. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги.

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями,
сТоЛами (стоЙками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

l9.5. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Места для информирования, предн€вначенные для ознакомления заявителей с
информационными матери€Lпами, оборудуются информационными стендами.

На информационных стендах или информационных терминzLлах р€Lзмещается
визу€Lльная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
муниципа-ltьной услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном для
граждан месте и должны соответствовать оптим€Lпьному зрительному и слуховому
восприятию этой информации гражданами.

19.6. Требования к обеспечению доступности для инв€Lлидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о соци€lльной защите инвuLлидов:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, местам отдыха и к
предоставляемым в них услугам;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположен объект, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инв€Lпидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им ltомощи на объекте;

- содействие инв€Lпиду при входе в здание и выходе из него, информирование
инв€Lлида о доступных маршрутах общественного транспорта;

- дублирование необходимой для инвапидов звуковой и зрительноЙ
информации, а также надписей, знаков ииной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты собаки-проводника при наJ|ичии докУМенТа,
подтверждающего ее специ€lJIьное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,

которые определяются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и ре€tлизации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере соци€шьной защиты населения;

- оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, Помощи

инв€tлидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с

другими лицами;
- выделение на всех парковках общего пользования, около объектов и мест

отдыха, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной

парковки транспортных средств, управляемых инв€Lпидами I, II групп, и

транспоРтныХ средств, перевозящих таких инв€UIидов и (или) детей-инвалидов. На

граждан из числа инваJIидов III группы распространяются нормы настоящей части в

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На ук€ванных
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транспоРтныХ средствах должеН быть установлен опознавательный знак <Инва_гtид>
и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инв€LIIидов.

- НаДЛеЖаЩее р€вмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятстВенного доступа инвЕLлидов к объектам и
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.

в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить
с учетоМ потребнОстей инва_пидов, до их реконструкции или капит€UIьного ремонта,
ПРИНИМаЮТся согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
ОСУЩеСТВляЮщих свою деятельность на территории поселения, муницип€Lпьного
РаЙОНа, ГОроДского округа, миним€шьные меры для обеспечения доступа инв€lлидов
К МеСТУ Предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно,
ОбеСпечиТЬ предоставление необходимых услуг по месту жительства инв€uIида или в
дистанционном режиме.

|9.7. ЩОлжностные лица, работающие с инваJIидами, проходят
ИНСТРУКТИРОВание или обучение по вопросам, связанным с обеспечением
Доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг.

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

20.1.
являются:

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги

- при предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами Органа, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, не более З-х раз, продолжительность каждого обращения не
превышает 15 минут;

- муниципальной услуги по экстерриториЕLпьному принципу не
предоставляется;

- услуга предоставляется через многофункцион€шьные центры в соответствии с
соглашением о взаимодействии1

- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги посредством ПГУ (в случае подачи заявления в электронном виде через
ГГУ), электронной почты, а также по справочным телефонам Органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу и личного посещения Органа, в

установленное графиком работы время. Получение сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги путем использования ПГУ возможно в любое Время с

момента подачи документов;
-муницип€UIьная услуга предоставляется посредством запроса о предоставлении

нескольких муницип€Lпьных услуг, посредством комплексного запроса.
20.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется

предоставJIением муниципальной услуги в соответствии со стандарТоМ

предоставления муниципальной услуги, а также отсутствием:
- безосновательных отк€вов в приеме заявлений о предостаВлениИ

муниципальной услуги от заявителей и в предоставлении муниципальноЙ УСЛУГИ;
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- нарушений сроков предоставления муницип€Lльной услуги;
- ОЧеРеДеЙ при приеме заявлениЙ о предоставлении муницип€шьной услуги от

заявителей и выдаче результатов предоставления муниципальной услуги;
- некомпетентности специапистов;
- ЖаЛОб на деЙствия (бездействие) либо некорректное, невнимательное

отношение к заявителям специ€lлистов, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги.

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
ПреДоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному

принципу) и особенности предоставления муниципальноЙ услуги в
электронной форме

21.I. - муниципальной услуги по экстерриториа_пьному принципу не
предоставляется;

2|.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, посредством

ПГУ, осуществляется после ее перевода в электронный вид в порядке,

установленном действующим законодательством.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с

использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в

соответствии с требованиями Федерального закона кОб электронной подписи) от
06.04.2011 jЮ 63-ФЗ и требованиями Федерального закона ]ф210-ФЗ.

Запрос и иные документы, необходимые дlrя предоставления муниципальной
услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем с
соблюдением требований части 2 статьи 2|.| и части 1 статьи 5 Федерального
закона кОб электронной подписи)> и требованиями Федерального закона J\Ъ210-ФЗ,
признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным
собственнорl^rной подписью и представленным на бумажном носителе, зd

исключением случаев, если федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами установлен запрет на обращение за получением муниципальной

услуги в электронной форме.
В соответствии с пунктом 2(|) Правил определения видов электронноЙ

подписи, использование которых допускается при обращении за полученИеМ
государственных и муниципа-пьных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июнrI 2012 г. J\b бЗ4 (О ВиДаХ

электронной подписи, использование которых допускается при обращеНИи За

получением государственных и муниципzulьных услуг) заявитель - физическое ЛицО

вцраве использовать простую электронную подпись в случае, если идентификаЦИЯ И

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с исПолЬЗОВаНИеМ

единой системы идентификации и аутентификации, при условии, что при выдаче

ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при

личном приеме.
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2l.З. ЗаЯвление и док).менты, указанные в пункте 9.1. настоящего
АДМИНИСТРаТиВного регJIамента, представленные в форме электронного документа
ЧеРеЗ ПГУ Подписываются заявителем либо представителем заявителя с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ простоЙ электронноЙ подписи (автоматически) или усиленной
КВаЛИфИЦироВанноЙ электронной подписи заявителя (представителя заявителя).

ПРИ представлении заявления представителем заявителя в форме электронного
ДОКУМенТа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная
ДОВеРеННОСТЬ В форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим
(ПОДПИСавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной
ЭЛеКТРОнноЙ подписи (в случае, если представитель заявителя деЙствует на
о сновании доверенно сти).

[II. Состав, последовательность и сроки выполнения административцых
ПРОцеДУр, требования к порядку их выполнения, особенности выполнения

аДМинистративных процедур в электронной форме и в многофункциональном
центре

22. Исчерпывающий перечень административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги

22.|. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

l) прием и регистрация заявления и документов, обязательных к
предоставлению;

2) рассмотрение представленных документов;
З) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача или направление заявителю результата предоставления

муниципальной услуги.

23. Прием и регистрация заявления и документов, обязательных к
предоставлению

2З.I. Основанием для нач€Lпа административной процедуры является
поступление в Администрацию Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района (далее -Администрацию) соответствующего заявления. Запрос (заявление)
представляется заявителем (представителем заявителя) в Орган, посредством
почтовой связи или в электронной форме через ПГУ, либо при личном обращеНии В

многофункциона-пьный центр.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, проиЗВоДиТ

прием заявления, согласно установленной форме (Приложения Jф1 к настояЩеМУ
Административному регламенту, в зависимости от цели обращения), И

приложенных к нему документов лично от заявителя или его уполномоченного
представителя. В случае представления заявления при личном обращенИИЗаЯВИТеЛЯ

или представителя заявителя предъявляется докуменъ удостоверяющий
соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
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Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического
ЛИца, Предъявляет докуменц удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты
СВиДеТельства о государственной регистрации юридического лица (листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц), а представитель
ЮРиДического лица предъявляет также докуменъ подтверждающий его полномочия
ДеЙСТВОВать от имени этого юридического лица, или копию этого документа,
ЗаВеренную печатью (.rри наличии печати) и подписью руководителя этого
юридического лица.

Пр" представлении заявителем документов устанавливается личность
заявителя, проверяются полномочия заявителя, осуществляется проверка
соответствия сведений, ук€ванных в заявлении, представленным документам,
полнота и правилъность оформления заявления.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специаJIист
осуществляет их проверку на:

- правильность оформления зЕuIвления;
- комплектность приложенных к заrIвлению документов, ук€ванных в пункте 9.1

настоящего Административного регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах

неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей,
выполненных карандашом.

После проверки документов специаJIист на оборотной стороне заявления ставит
отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, после чего
заявление регистрируется в журн€tле учета входящих документов, на нём ставится
номер и дата регистрации.

2З.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответствия предоставленных документов требованиям, уксванным в пункте 9.1

Административного регламента специ€Lлист уведомляет заявителя лично о н€Llrичии

препятствий для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных

документах и предлагает принять меры по их устранению.
2З.З. В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 9.1, а также в

пункте 10.1 настоящего Административного регJIамента, представлены В ОРгаН
посредством почтового отправления, расписка в получении таких заявления И

документов направляется Органом по ук€ванному в заявлении почтовоМУ аДРесУ В

день получения Органом документов.
2З.4. Получение зzulвления и документов, указанных в пункте 9.1, а таКЖе В

пункте 10.1 настоящего Административного регJIамента, представляеМых в фОРМе
электронных документов, подтверждается путем направления заявителю
(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с

указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения

заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в

форме электронных документов, с указанием их объема.
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Сообщение о получении заявления и документов, ук€ванных в пункте 9.I, а
также в пункте l0.1 настоящего Административного регJIамента, направляется по
ук€ванному в заявлении адресу электронной почтыили в личный кабинет заявителя
(представителя заявителя) на ПГУ в случае представления заявления и документов
через ПГУ.

2З.5. Заявление и документы, представленные заявителем (представителем
заявителя) через многофункциональный центр передаются многофункционзLпьным
центром в Орган на бумажном носителе, а после обеспечения технической
возможности, - и в электронном виде, в срок, установленный соглашением,
заключенным межд} Органом и ГАУ КК (МФЦ КК).

2З.6. Критерием принятия решения является н€шичие заявления и полного
комплекта документов, обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2З.7. Результатом исполнения административной процедуры является

регистрация поступившего заявления и полного комплекта документов,
обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2З.8. Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация заявления и документов в журн€tле учета входящих документов.
2З.9. Процедуры, устанавливаемые пунктами 2З.|. - 2З.2. осуществляются в

течение 15 минут.
Регистрация заявления поступившего в Орган от многофункционального

центра осуществляется в течение 1 рабочего дня или на следующий день с момента
его поступления в Отдел.

24. Рассмотрение представленных документов

24.|. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрениЮ
представленных документов является получение должностным Лицом
Администрации ответственным за прием документов, заявления с коМпЛеКТОМ

прилагаемых документов.
Заявление регистрируется и передается уполномоченному лицу

Администрации.
Уполномоченное лицо Администрации в соответствии со своей компеТеНЦИеЙ

передает заявление для исполнения должностному Лицу, ответственному за

рассмотрение поступившего заявления.

,.щолжностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заявления:

- проверяет комплектность полученных документов и сведений, в них

содержащихся;
- запрашивает в режиме межведомственного информационного

взаимодействия документы и сведения, указанные в пункте 10.1.

ддминистративного регламента в случае, если заявитель не представил их по

собственной инициативе. Межведомственное информационное взаимодействие

осуществляется в соответствии с пунктами 25.|. 25.4. АдминиСтративногО

регламента.
в случае наличия оснований для возврата заявления и документов, указанных

в пунктах 9.1 и 10.1. Ддминистративного регламента, специаJIист, ответственный
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За ПРеДОСТаВЛеНие МУниципальноЙ услуги, возвращает заявителю заявление и
ДОКУМеНТЫ СПОсобом, указанным заявителем в заявлении, с сопроводительным
ПиСЬМоМ, с указанием одной из причин, предусмотренных пунктами |2.1.и l2.2.
настоящего Административного регламента

В СЛУЧае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
ПРеДУСМотренных пунктами I2.1.и I2.2. настоящего Административного
РеГЛаМента, специ€UIист Отдела, ответственный за рассмотрение представленных
документов комплектует предоставленные документы в учетное дело заявителя.

24.2. Критерием принятия решения является отсутствия оснований длlя отказа в
приеме документов.

24.З. Результатом исполнения административной процедуры является
формирование учетного дела заявителя.

24.4. Способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное учетное дело заявителя, с присвоенным личным порядковым
номером.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4

рабочих дня.

25. Формирование и направление межведомственных запросов

25.|. Основанием для нач€LгIа административной процедуры является
поступление заявления и комплекта документов без приложения документов,
предусмотренных пунктом l 0. 1. Административного регламента.

Для рассмотрения заявления о присвоении, изменении и аннулировании
адресов муницип€Lпьного образования Отдела запрашивает документы (их копии
или содержащиеся в них сведения), предусмотренные пунктом 10.1

Административного регламента, если они не были представлены заявителем по
собственной инициативе.

Загrрошенные сведения и документы могут представлятъся на бумажном
носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных

уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме
электронного документа.

Состав сведений, указываемых в межведомственном запросе, ответе на
межведомственный запрос, способ направления межведомственного запроса и
ответа на межведомственный запрос, срок направления межведомственного
запроса и ответа на межведомственный запрос определяются документаМи,
о[исывающими порядок межведомственного взаимодействия при предоставленИи
муниципальных услуг (технологическими картами межведомственного
взаимодействия) в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010
J\Ъ 210-ФЗ <<Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг).
В случае представления заявителем документов, предусМоТреННЫХ

подпунктами 1 - 9 пункта 10.1 Административного регламента, по собственнОЙ

инициативе административная процедура межведомственного взаимодеЙСтвИЯ IIО

данным основаниям не проводится.
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В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой
информации (документов), специалист Отдела проверяет полноту полученной
информации (документов). В случае поступления ответа на межведомственный
Запрос, содержащего противоречивые сведения либо информацию не в полном
объеме, специалист Отдела уточняет входные параметры межведомственного
запроса и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков копии
документов либо содержащиеся в них сведения, полученные в рамках
межведомственного взаимодействия, заверяются подписью ответственного
исполнителя с ук€ванием его фамилии и инициалов, даты и времени их получения и
приобщаются к материалам личного дела заявителя.

25.2. Критерием принятия решения является необходимость формирования и
направления межведомственных запросов.

25.З. Результатом исполнения административной процедуры по
межведомственному информационному взаимодействию являются документы или
сведения, указанные в пункте 10.1. Административного регламента, полученные по
межведомственным запросам.

25.4. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры по межведомственному информационному взаимодействию является
регистрация межведомственного запроса о представлении сведений или
документов в учетном деле заявителя.

Максиплальный срок административной процедуры составляет:
- срок подготовки и направления межведомственного запроса - 1 рабочий день;
- срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о

представлении документов и информации, для предоставления государственной или
муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного
взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней (дuа рабочих дня - при
осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на объекты недвижимости) со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации.

26. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

26.|. Основанием для начаltа административной процедуры является наJIичие
полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной

услуги.
Специалист Отдела на основании сведений:
- принимает решение о предоставлении муниципальной услуги;
- подготавливает решение о присвоении, изменении объекту аДресации

адреса или аннулировании его адреса, а также решение об откzIзе в ТакоМ

присвоении или аннулировании;
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- направляет подготовленный результат предоставления муниципальной услуги
на подпись Главе Органа (лицу, им уполномоченному).

Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении

ЗаСтроенноЙ и подлежащеЙ застроЙке территории в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом "О государственном
кадастре недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного
участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооруженийи объектов незавершенного строительства
в случаях:

- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного

строительства в соответствии с требованиями) установленными Федеральным
законом "О государственном кадастре недвижимости", работ, в результате которых
обеспечивается

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком здании) сооружении и
объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и
объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта
незавершенного строительства получение р€врешения на строительство не
требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Хtилищным кодексом

Российской Федерации порядке проекта lrереустройства и (или) перепланировки
помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение;

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе
образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в

соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом
"О государственном кадастре недвижимости", документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о

таком помещении.
При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенноГо

строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных Участков, В

границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объеКТЫ

незавершенного строительства.
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В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса
помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при
условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению.

В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется
одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.

В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и
элементам улично-дорожной сети изменения или аннулирования их наименований,
изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются
уполномоченными органами, осуществляется одновременно с размещением
уполномоченным органом в государственном адресном реестре сведений о
присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам
улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в
соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

Изменение адресов объектов адресации осуществляется Органом на основании
принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, об
изменении и аннулировании их наименований.

Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и
границ субъектов Российской Федерации, муниципапьных образований и
населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного
кат€Lпога географических названий и государственного реестра муницип€Llrьных
образований Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной
информационной адресной системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра.

Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и
границ субъектов Российской Федерации, муниципаlrьных образований и
населенных пунктов осуществляется на основании информации Госуларственного
кат€Lлога географических названий и государственного реестра муницип€Lльных
образований Российской Федерации) предоставляемой оператору федеральной
информационной адресной системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра.

Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существо вания объекта адре с ации ;

б) откЕва в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по
основаниям, указанным в статье 27 Федерального закона "О государственном
кадастре недвижимости" ;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного

присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми

объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся В

измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразУеМых
объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам



адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после
преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.

В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с
прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно
аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.

26.2. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
уlrолномоченный орган обязан:

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его

аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком,
которые установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11 .20|4 J\Ъ l22t "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов", или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса.

Глава Органа (лицо, им уполномоченное) подписывает решение о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе
в таком присвоении или аннулировании. Подписанные документы направляются
специаписту Администрации.

Решение Органа о присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адрес ации адрес ;

реквизиты и наименования документов, на основании которых принято

решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых

образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого

адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения
нового адреса объекту адресации);

другие необходимые свед ения, определенные уполномоченным органом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастрОвыЙ

учет объекту недвижимости в решении уполномоченного органа о присвоении
адреса объекту адресации также укчвывается кадастровый номер объекта
недвижимости, являющегося объектом адресации.

Решение Органа об аннулировании адреса объекта адресации сОДеРЖИТ:

аннулируемый адрес объекта адресации;

уник€Lльный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном

адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресациии дату его снятия с кадастрового учета в

случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением

существо вания объекта адресации ;

27
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РеКВИЗИТЫ РеШеНия о Присвоении объекту адресации адреса и кадастровыЙ
НОМеР ОбЪеКТа адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на
основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;

ДРУГИе НеОбходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
РеШеНие об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения

ОбЪеКТУ аДресации нового адреса может быть по решению уполномоченного органа
ОбЪеДИнено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса.

РеШения Уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или
аннУлировании его адреса могут формироваться с использованием федеральной
информационной адресной системы.

26.З. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

26.4. Результатом исполнения административной процедуры является
подписанный результат предоставления муниципальной услуги.

26.5. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является отметка в канцелярии Органа, путем регистрации в журнале
регистрации результата предоставления муниципа-ltьной услуги.

Общий срок принятия Решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адресц а также решение об отказе в таком присвоении или
аннулировании принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 18

рабочих дней со дня поступления заявления.

27. Вьtдача или направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

27.|. Основанием для начапа административной процедуры является
подписанный результат предоставления муниципальной услуги.

Решение Органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании
адреса направляются Органом заявителю (представителю заявителя) одним из
способов, ук€ванным в заявлении:

в форме электронного документа посредством ПГУ, не позднее одного

рабочего дня со дня истечения срока приня^гия решения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решения об отказе в таком
присвоении или аннулировании

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю
(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не

позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения срока
принятиlI решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулированиИ еГО

адреса, а также решения об отк€ве в таком присвоении или аннулировании
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При обращении заявителя или представителя заявителя за результаТоМ
окЕвания муниципальной услуги в Орган, специаJIист Отдела:

- Устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, в том Числе

проверяет документ, удостоверяющий личность;
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- Проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени
заявителя при получении документов;

- Знакомит заявителя или представителя заявителя с перечнем выдаваемых
документов (оглашает названия выдаваемых документов);

- Выдает документы заявителю или представителю заявителя.
На копии запроса делает отметку о выдаваемых документах, с ук€ванием их

перечня, проставляет свою фамилию и иници€Lпы, должность и подпись, Ф.И.О
заявителя или его представителя и предлагает проставить подпись заявителя.

27.2. Передача в многофункцион€Llrьный центр результата предоставления
муниципальной услуги по заявлениям, поступившим через многофункцион€rльный
центр, осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем окончания,
установленного действующим законодательством срока предоставления
муниципальной услуги.

Многофункцион€Lльный центр осуществляет выдачу заявителю результата
предоставления муниципальной услуги в течение срока хранения готового
результата, предусмотренного соглашением о взаимодействии между
многофункцион€Lпьным центром и Органом.

27.З. В случае подачи заявления в электронном виде посредством РПГУ, после
регистрации результата предоставления муниципальной услуги экземпляр,
заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, направляется заявителю в <<Личный кабинет>>

ПГУ. При наJIичии в заявлении ук€вания о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе, экземпляр передается заявителю при
предъявлении документа, удо стоверяющего лично сть.

Второй экземпляр результата предоставления муниципальной услуги на
бумажном и (или) электронном носителе, заверенный усиленной квалификационной
ЭлектронноЙ подписью уполномоченного должностного лица, остается на хранении
в Органе.

27.4. Критерием приня^гия решения является подписанный результат
предоставления муниципальной услуги.

27.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача
результата предоставления муниципальной услуги или направление его заявителIо
заказным письмом с уведомлением.

27.6. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги под роспись, в журн€Lле выданных решений.

27.7 Орган уполномоченный на присвоение адресов объектам адресации
р.вмещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном адресном
реестре сведения об адресах в соответствии с порядком ведения государственного
адресного реестра.
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28. Порядок осуществления административных процедур в электронноЙ
форме, в том числе с использованием ЕПГУ, ПГУ, а также официального сайта

Органа

28.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги
Посредством ЕПГУ и ПГУ обеспечивается возможность информирования

заявителя в части:
1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запроса и иных документов, необходимых

для получения услуги;
3) подачи заявителем с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении услуги'
4) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о

предоставлении услуги, в случае подачи запроса в электронном виде, посредством
ЕПГУ, ПГУ;

5) получения результата предоставления услуги в электронной форме;
6) осуществления оценки качества предоставления услуги;
7) досудебного (внесулебного) обжалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо
государственного или муницип€tльного служащего.

На официальном сайте органа, предоставляющего услугу обеспечивается
возможность:

1) доступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запроса и иных документов, необходимых

для получения услуги;
З) осуществления оценки качества предоставления услуги;
4) досудебного (внесулебного) обжалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо
государственного или муницип€Lпьного служащего.

28.2. Запись на прием в орган (организацию), многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи

запроса о предоставлении услуги

Предварительная запись на прием в многофункцион€Llrьные центры
осуществляется на офици€Lпьном сайте ГАУ КК (МФЦ КЬ. МногофункционЕLльные
центры не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, укЕIзания цели приема, а также
гIредоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интерв€Lла, который необходимо забронировать для приема.
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28.3. Формирование запроса

ФОРМирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
ЭЛеКТРОнноЙ формы запроса на ПГУ без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

ФОРматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
аВТоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
ЗаПроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронноЙ формы
ЗаПроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее

УСТранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса, необходимого для

предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы

запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значений в

любоЙ момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор*у запроса;

г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;

д) возможность доступа заявителя на ПГУ к ранее поданным им запросам в
течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос посредством ПГУ направляется в
орган, предоставляющий услугу, который обеспечивает регистрацию запроса.

При обращении за получением услуги представителя заявителя, к запросу
прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае,
если представитель заявителя действует на основании доверенности), либо
нотариусом.

28.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных
документов, необходимых для предоставления услуги

Заявитель имеет право подать заявление в электронной фОрме с

использованием Пгу.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством ЗаПоЛненИя

электронной формы запроса на ПГУ без необходимости дополнительноЙ пОДаЧИ

запроса в какой-либо иной форме. На ПГУ, ЕПГУ, официаrrьном саЙте ОргаНа,

предоставляющего услугу размещаются образцы заполнения элекТрОннОй фОРМЫ
запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуЩесТВЛЯеТСЯ

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
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ЗаПРОСа. ПРИ Выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

СфОРМИРОванный запрос, направляется в орган, предоставляющий услугу
посредством ПГУ.

ПРИем и регистрация заявления осуществляются должностным лицом органа
ПРеДОСТаВЛяющего услугу, ответственным за прием и регистрацию заявлений с
документами, необходимыми для предоставления услуги.

ПОСЛе РеГистрации заявление направляется в структурное подр€вделение,
ответственное за предоставление услуги.

ПОСле принятия заявления должностным лицом, уполномоченным на
ПреДоставление услуги, статус запроса заявителя в ((личном кабинете)) на РПГУ,
обновляется до статуса ((принято)).

28.5. Взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона

NЬ 210-ФЗ госуларственных и муниципальных услуг

Взаимодействие органов, предоставляющих услуги, в части осуществления
межведомственного электронного взаимодействия осуществляется согласно пункта
2 части 1 статьи 7 Федерального закона J\.lЪ 210-ФЗ, а также предоставление
документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19

Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ, осуществляется в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней регион€Lльных систем межведомственного электронного
взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего услугу,
подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления
организации, участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1

Федерального закона J\Ъ 210- ФЗ государственных и муницип€Lпьных услуг, либо
многофункционсLльного центра.

28.6. Оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской

Федерации

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

28.7 . Получение результата предоставления услуги

В случае нzUIичия возможности, результат предоставления услуги, заверенныЙ

усиленной квалrифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, направляется заявителю в <<личный кабинет)) пгу. В иных
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случаях выдача результата предоставления услуги осуществляется на бумажном
носителе.

28.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
услуги.

Информация о ходе предоставлениrI услуги направляется заявителю органом,
предоставляющим услугу в срок, не превышающий 1 рабочий день после
Завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты
или посредством ПГУ (в случае, если заявление подав€rлось через ПГУ).

При предоставлении услуги посредством РПГУ в личном кабинете зЕuIвителя
отображаются статусы запроса:

а) заявление зарегистрировано информационн€ш система органа власти
зарегистрировчLла заявление (пр омежуточный статус) ;

б) заявление принrIто к рассмотрению - заявление принято к рассмотрению
(Промежуточный статус);

в) промежуточные результаты по заявлению - выполнение промежуточных
этапов рассмотрения заявления (промежуточный статус);

г) услуга ок€Lзана - услуга исполнена. Результат передан в <Личный кабинет>>

заявителя (финальный статус);
д) oTкztзaнo в предоставлении услуги - отк€вано в предоставлении услуги

(финальный статус).
,.Щополнительно к статусу, информационная система органа, предоставляющего

услугу, может передавать комментарий.
Если заявитель подав€rл заявку на предоставление услуги через ПГУ, то

информацию о ходе предоставления услуги заявитель может посмотреть в <Личном
кабинете> на ПГУ.

Щля просмотра сведений о ходе и результате предоставления услуги череЗ

личный кабинет ПГУ заявителю необходимо:
а) авторизоваться на ПГУ (войти в личный кабинет);
б) найти в личном кабинете соответствующую заявку;
в) просмотреть информацию о ходе и результате предоставления услУГИ.

289. Осуществление оценки качества предоставления услуги
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и каЧеСТВО

предоставления услуги посредством ПГУ, официаrrьного сайта ОРГаНа,

предоставляющего услугу.

28.10.,.Щосулебное (внесулебное) обжалование решениЙ и деЙСТВИЙ
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (оргаНИЗаЦИИ)

либо государственного или муниципального служащего

Заявителям обеспечивается возможность досудебного
обжалования решений и действий (бездействия) органа

(внесулебного)
(организации),
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должностного лица органа предоставляющего услугу посредством ЕПГУ, ПГУ,
электронной почты и официа;rьного сайта органа, предоставляющего услугу,
официального сайта ГАУ КК (МФЦ КЬ.

29. Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональным центром

29.1.Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам,
связанным с цредоставлением муниципальной услуги, а также

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре

Пр" обращении заявителя в многофункционzllrьный центр за получением
консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, работник
многофункционЕLпьного центра, осуществляющий прием документов, информирует
заявителя:

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о необходимых документах для получения муниципальной услуги (по видам

справок);
- о возможном откztзе в предоставлении муниципальной услуги, в случае

отнесение запрашиваемой информации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, к информации с ограниченным
доступом.

При необходимости получения консультации в письменной форме работник
многофункцион€rльного центра рекомендует заявителю лично направить письменное
обращение в Орган, рЕвъяснив при этом порядок рассмотрения письменного
обращения заявителя в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ
<<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

29.2. Прием запросов заявителей о редоставлении муниципальной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления муциципальной услуги

В многофункционzlltьном центре осуществляется прием заявлений и
документов, необходимых для предоставлениrI муниципальной услуги, а также
выдача документов, являющихся результатом предоставления мунициrrальной

услуги только при личном обращении заявителя, либо его представителя, при
н€LIIичии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя,

документа, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.
Прием документов, полученных почтовым отправлением, либо в электронной

форме не допускается.
При обращении в многофункцион€Lпьный центр з€uIвитель предоставляет

документы, указанные в пункте 9.1. настоящего Административного регламента
В ходе приема документов, необходимых для организации предоставления

муниципальной услуги, работник многофункцион€Llrьного центра:
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Устанавливает личность заявителя или представителя з€UIвителя, в том числе
проверяет документl }достоверяющий личность, документ, удостоверяющий

полномочия представителя заявителя.
Основанием для отк€ва в приеме документов заявителя работником

многофункционЕLгIьного центра является отсутствие либо отк€в в предоставлении
заявителем оригин€Lпа документа, удостоверяющего личность заявителя,
представителя заявителя, а также предоставление недействительного документа,
удостоверяющего личность заявителя.

Проверяет правильность оформления заявления о предоставлении
муниципальной услуги. В случае, если заявитель самостоятельно не заполнил форму
заявления, по его просьбе, работник многофункцион€tпьного центра, заполняет
заявление в электронном виде.

Если в заявлении не ук€ван адрес электронной почты заявителя, предлагает (в

устной форме) ук€вать в заявлении адрес электронной почты в целях возможности
уточнения в ходе предоставления муниципальной услуги необходимых сведений
путем направления электронных сообщений, а также в целях информирования о
ходе оказания муниципальной услуги.

В случае предоставления заявителем подлинника документа, представление
которого в подлиннике не требуется, работник многофункцион€Lльного центра
сверяет копии подлинника документов, представленных заявителем, с
подлинниками таких документов, на копии проставляет отметку о соответствии
копии документа его подлиннику заверяя ее своей подписью с ук€ванием
должности, фамилии и инициЕrлов. Подлинник документа возвращается заявителю, а
копия приобщается к комплекту документов, передаваемых в Орган.

Комплектует заявление и необходимые документы (далее - комплект
документов), составляя расписку принятых комплектов документов в двух
экземплярах, которая содержит перечень предоставленных заявителем документов,
с укztзанием даты и времени их предоставления) и прикрепляет его к заявлению.

Выдает заявителю один экземпляр расписки в подтверждение принятия
многофункцион€lльным центром комплекта документов, предоставленных
заявителем, второй экземпляр расписки передается в Орган с комплектом
документов.

Сообщает заявителю о дате получения результата муниципальной услуги,
согласно пунктам 7 .|.,7 .2. настоящего Административного регламента.В срок, не превышающий 2 рабочих дней, следующих за днем приема
комплекта документов, экспедитором многофункцион€rльного центра или иным
уполномоченным лицом многофункцион€tльного центра, комплект документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги передается в Орган.

Прием документов от экспедитора многофункцион€uIьного центра или иного

уполномоченного лица многофункцион€Lльного центра, осуществляется
сотрудниками Органа вне очереди.

В ходе приема докумеЁтов ответственное лицо Органа, проверяет
комплектность документов в присутствии экспедитора многофункцион€шьною
центра или иного уполномоченного лица многофункцион€rльного центра.
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В случае отсутствия документов, ук€ванных в расписке, ответственное лицо
ОРгана, в присутствии экспедитора многофункционального центра или иного
УПОлноМоченного лица многофункциончtльного центра, делает соответствующую
отметку в сопроводительном реестре.

ОДИН ЭкЗемпляр сопроводительного реестра передаваемых комплектов
ДОКУМеНТОВ ОСТаеТся мноюфункцион€tльным центром с отметкоЙ, должностного
ЛИЦа ОРГаНа, оТветственного за предоставление муниципальной услуги, о
получении, с Ук€ванием даты, времени и подписи лица, принявшего документы.

В СЛУЧае оТкЕВа в приеме документов от экспедитора многофункцион€шьного
ЦеНТРа иЛи уполномоченного лица многофункцион€Lлъного центра, должностное
ЛИцО Органа, незамедлительно, в присутствии экспедитора многофункцион€шьного
ЦеНТРа или иного уполномоченного лица многофункцион€lльного центра, заполняет
УВеДОМЛение об отказе в приеме от многофункцион€шьного центра заявления и
Документов, принятых от заявителя с ук€ванием причин(ы) отказа в приеме.

29.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронцых документов, направленных в
многофункциональный центр по результатам предоставления

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном

носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих

муниципальные услуги

Передача Органом результатов оказания муниципальной услуги в
многофункцион€Lльном центре осуществляется не позднее 2 рабочих дней,
следующих за днем окончания, установленного действующим законодательством
срока предоставления муниципальной услуги.

Щолжностное лицо Органа, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, посредством телефонной связи, уведомляет многофункциональный центр о
готовности результата муниципЕLльной услуги.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Органа, должностное лицо Органа в письменном виде уведомляет заявителя о таком

решении, с укzванием причин отк€ва предоставлении муниципальной услуги.
.Щолжностное лицо Органа, передает в многофункционЕLльный центр результат

муниципальной услуги на основании сопроводительного реестра, с указанием даты,
времени и подписи экспедитора многофункциончtльного центра или иного

уполномоченного лица многофункцион€tльного центра, принявшего документы.
При обращении заявителя или представителя заявителя за результатоМ

оказания муниципальной услуги в многофункцион€tльный центр, работниК
многофункционuLльного центра:

- Устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность;
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- Проверяет полномочия представителя заявитеJuI действовать от имени
заявителя при получении документов;

- Знакомит заявителя или представителя заявителя с перечнем выдаваемых
документов (оглашает названия выдаваемых документов);

- Выдает документы заявителю или представителю заявителя.
На копии запроса делает отметку о выдаваемых документах) с ук€ванием их

перечня, проставляет свою фамилию и инициаIIы, должность и подпись, Ф.И.О
заявителя или его представителя и предлагает проставить подпись заявитеJUI.

Если при получении заявителем результата муниципальной услуги в
многофункцион€Lльном центре, заявителем или представителем заявителя выявлены
опечатки и (или) ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, работник многофункционtllrьного центра предлагает зzulвителю
обратиться за исправлением опечаток и (или) ошибок непосредственно в Орган,
предоставивший услугу.

Если заявитель или представитель заявителя отк€вывается полr{ать результат
муниципальной услуги, а также отк€вывается проставлять свою подпись в
подтверждение получения, результат услуги не выдается. Работник
многофункцион€Lльного центра проставляет на описи отметку об отказе получения
результата муниципальной услуги, с ук€ванием причины, либо об отк€ве в
проставлении заявителем своей подписи, укЕвыв€uI свою должность, Ф.И.О. и
подпись.

Многофункционапьный центр обеспечивает хранение полученных от Органа
документов, предн€вначенных для выдачи заявителю или представителю заявителя,
а также направляют по реестру невостребованные документы в Орган, в сроки,
определенные соглашением о взаимодействии.

29.4. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, в том числе связанцые с проверкой действительности усиленной

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при
обращении за получением муниципальной услуги, а такrке с установлением

перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки

Прием документов, полученных в электронной форме не допускается.

30. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставлеция муниципальной услуги документах

30.1. Основанием для нач€Lпа административной процедуры является
представление (направление) заявителем в Орган в произвольной форме заявления
об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Щолжностное лицо структурного подрuвделения Органа, ответственное за

предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное
заявителем, и проводит проверку ук€ванных в заявлении сведений в срок, не
превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
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3.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является
н€Lпичие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

3.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

реЗультате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо
структурного подр€вделения Органа, ответственное за предоставление
МУнициПальноЙ услуги, осуществляет исправление и замену ук€ванных документов
В срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего
заявления.

3.5. В сл}п{ае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в

результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо структурного
подр€вделения Органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего
заявлениrI.

З.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося

результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок. В случае внесения изменений в выданный по

результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на
исправление ошибок, допущенных по вине Органа, многофункцион€Lпьного центра и
(или) должностного лица Органа, работника многофункцион€lльного центра, плата с
заявителя не взимается.

IY. Формы контроля за исполнением административного регламента

31. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению муниципальной услуги, а такrке принятием ими
решении

З1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ,
определенных административными процедурами, по предоставлению
муниципальной услуги (далее текущий контроль) осуществляеТся ГЛаВОЙ

Тбилисского сельского поселения Тбилисского района. ТекущиЙ КОНТРОЛЬ

осуществляется путем проведениrI проверок соблюдения И иСПОЛНеНИЯ

муницип€LIIьными служащими административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги.
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32. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
Проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

З2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставлениrI муниципальной услуги
ВклЮчает в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании
годовых или квартапьных планов работы Органа) и внеплановых проверок, в том
числе проверок по конкретным обращениям граждан. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
Услуги, (комплексная проверка) либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения Органа. По
результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений, заместитель главы
Органа принимает решение об их устранении и меры по н€Llrожению
дисциплинарных взысканий, также могут быть даны ук€вания по подготовке
предложений по изменению положений административного регламента.

Срок проведения таких проверок не должен превышать 20 к€Lлендарных дней.

33. Ответственность должностных лиц Органа за решеция и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

33.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей на всех
этапах предоставления муниципальной услуги. Проверка проводи"гся по каждой
жалобе граждан, поступившей в Орган, на действие (бездействие) муниципaпьных
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги. При проверке

фактов, ук€ванных в жалобе, моryт рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципаltьной услуги.

Персональная ответственность муниципzurьного служащего, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, за соблюдением сроков и порядка
проведения административных процедур, установленных административным

регламентом, закрепляется в их должностных инструкциях.
,.Щолжностные лица, предоставляющие муницип€Lльную услугу, несут

персонЕtльную ответственность за неок€}зание помощи инв€LIIидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципaльной услуги наравне с другими
лицами.

34. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны

граждан, их объединений и организаций

З4.1. !ля осуществления контроля за предоставлением муниципальноЙ услуги
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Орган
индивиду€tгIьные и коллективные обращения с предложениями, рекомендацияМи ПО
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совершенствованию качества и порядка предоставления муницип€tльной услуги, а
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специ€rлистами Органа,
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муницип€rльной услуги.

З4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
осуществляется путем получения информации о н€Lпичии в действиях специ€tлистов
Органа нарушений положений Регламен"га и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муницип€tльной услуги.

З4.З. Контроль за предоставлением муниципzLпьных услуг со стороны
объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления этими
объединениями и организациrIми интересов заявителей путем получения
информации о наJIичии в действиях специ€tпистов Органа нарушений положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.

Y. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуц,

многофункционального центра, а TaIсrKe их должЕостных лицl государственных
служащих, работников

35. Информация для заявителя о его праве подать жалобу

35.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) Органа, а

также его должностных лиц или многофункцион€Llrьного центра, работника
многофункцион€tльного центра в досудебном (внесудебном) порядке.

З5.2. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлятЬ
индивиду€шьные и коллективные обращения, включая обращения объеДиненИй
граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы Местного
самоуправлениrI, многофункцион€tльный центр и их должностныМ ЛиЦаМ, В

государственные и муницип€LгIьные учреждения, и иные органиЗацИИ, На кОТОРЫе

возложено осуществление публично значимых функций, и ихдолжностныМ ЛиЦаМ.

з5.3. Граждане ре€Lлизуют право на обращение свободно и добровольно.
осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и

свободы других лиц.

3б. Предмет жалобы

36.1. Нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о

предоставлении муниципальной услуги.
з6.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном

случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решениЙ и действиЙ
(бездействия) многофункционzlльного центра, работника многофункцион€Lльного

центра возможно в случае, если на многофункцион€tльный центр, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
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предоставлению соответствующей муниципztльной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€Lпьного закона J$ 210 - ФЗ.

З6.З. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления
ДеЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Краснодарского
крш, муниципапьными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги.

З6.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Краснодарского
крш, муницип€Llrьными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя.

36.5. Отказ в предоставлении муниципа_гtьной услуги, если основаниrI oTкztзa не
ПреДусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Краснодарского
края, муниципапьными правовыми актами. В ук€}занном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункцион€LгIьного центра, работника многофункцион€Llrьного центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжа-rrуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муницип€шьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 ФедерzLльного закона Jф 210 - ФЗ.

З6.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) Краснодарского крш, муницип€Lпьными правовыми актами.

З6.7. Отказ органа, предоставляющего муницип€цьную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муницип€lльную услугу, многофункцион€lльного
центра, работника многофункцион€tльного центра в исправлении допущенных ими
ОПечаТок и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальноЙ услуги
Документах либо нарушение установленного срока таких исправлениЙ. В ук€ванном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункцион€Lпьного центра, работника многофункцион€tльного
центра возможно в случае, если на многофункционапьный центр, решения и
деЙствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муницип€Lпьных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федер€Lпьного закона Ns 210 - ФЗ.

36.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлениrI муниципальной услуги.

З6.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) Краснодарского края, муниципЕLIIьными правовыми актами. В
укzванном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и

действий (бездействия) многофункционЕLпьного центра, работника
многофункционutльного центра возможно в случае, если на многофункциона-гtьный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
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По предоставлению соответствующих муницип€tльных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€шьного закона J\b 210 - ФЗ.

36.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывutлись при первонач€Llrъном отк€tзе в приеме документов, необходимых для
Предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципалъной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статъи 7
Федерального закона J\Ъ210 - ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцион€Lльного
центра, работника многофункцион€tльного центра возможно в слrIае, если на
многофункционztльныЙ центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муницип€Lпьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.З статьи
lб Федерального закона J\Ъ 210 - ФЗ.

37. Органы государственной власти, орfаниза ии должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

З7.I. В случае обжалования действий (бездействия) или решения Главы
администрации (уполномоченного лица), жалоба направляется на рассмотрение
представительного органа Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

В случае обжалования действий (бездействия) или решения заместителя Главы
администрации, должностного лица Органа, предоставляющего муницип€tльную
услугу, жалоба направляется на рассмотрение Главе администрации.

В Органе для заявителей предусматривается наJIичие на видном месте книги
жалоб и предложений.

З7.2. В случае обжалования действий (бездействия) или решения работника
многофункционсLльного центра, осуществляющего прием документов, жалоба
направляется на рассмотрение директору ГАУ КК (МФЦ КЮ) в Тбилисском районе.

В многофункциональный центр для заявителей предусматривается н€Lltичие на
видном месте книги жалоб и предложений.

38. Порядок подачи и рассмотреция жалобы

38.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме (посредством ЕПГУ, ПГУ, официального сайта Органа,
электронной почты), почтовой связью, в ходе предоставлениlI муниципалъной

услуги, при личном обращении заявителя в Орган и многофункциональный центр,
посредством телефонной <<горячей линии)) администрации Краснодарского края.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€rльную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, либо
муницип€tльного служащего, многофункционаJIьного центра, его руководителя и
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию ) имя) отчество (последнее - при на_пичии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжа_пуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, либо муниципа_пьного служащего,
многофункцион€Lльного центра, работника многофункцион€шьного центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€rльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, либо
муницип€Lltьного служащего, многофункцион€Lльного центра, работника
многофункцион€u-Iьного центр. Заявителем могут быть представлены документы
(.rр" наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

39. Сроки рассмотрения жалобы

39.1. В случае досудебного (внесудебного) обжалованиrI заявителем решенийи
действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€lльную услугу,
многофункционЕtльного центра, учредителя многофункцион€шьного центра, жалоба
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со днrI ее регистрации, а в

случае обжалования отк€ва органа, предоставляющего муниципaльную услугу,
многофункцион€Lпьного центра, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее

регистрации.

40. Результат рассмотрения жалобы

40.1. По результатам рассмотрения жшtобы принимается одно из следуЮщИх

решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправлениrI допущенных опечаток и ошибок в выданных в реЗУЛЬТаТе
предоставления муниципа_пьной услуги документах, возврата з€uIвитеЛЮ ДеНеЖНЫХ

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) Краснодарского края;

2) в уловлетворении жалобы отк€Iзывается.
4о.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб

незамедлительно направляют имеющиеся матери€tлы в органы прокуратуры.
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41. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

4I.|. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

4I.2. В случае признаниrI жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципaльную услугу, многофункционЕLпьным центром в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и ук€вывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

4|.З. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даются аргументированные рuвъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

42. Порядок обжалования решения по жалобе

42.1. Принятое, по результатам рассмотрения жалобы, решение может быть
обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и (илм) Краснодарского края.

43. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

4З.I. Заявитель вправе обратиться в Орган, многофункциональный центр за
получением информации и документов, необходимых для обоснования и

рассмотрения жалобы, в письменной форме, в том числе при личном обращении
заявителя, или в электронном виде.

44. Способы информировация заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы

44.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе
получить на информационных стендах, в местах предоставления муниципальной
услуги, посредством телефонной связи, при личном обращении, посредством
почтовой Qвязи) в электронном виде (ЕПГУ, ПГУ, официальный сайт Органа,

официальный сайт ГАУ КК кМФЦ КК), электронная почта Органа).

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин
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Приложение
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги <Присвоение, изменение

и аннулирование адресов объекта недвижимости))
администрации Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района

Лист J',lb всего листов

Заявление принято
регистрационный номер
количество листов заrIвления
количество прилагаемых документов _,
в том числе оригинarлов _, копий _,
количество листов в оригиналох _, копиях _
ФИО должностного лица
подпись должностного лица

дата ( ) г

Прошу в отношении объекта адресации:

Вид

Объект незавершенного
строительства

з.2 Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственноir илп
муниципirльной собственности

1

(наименование органа местного
самоуправления, органа

государственной власти субъекта
Российской Федерации - городов
федерального значения или органа
местного самоуправления
внуIригородского муниципального
образования города федерального
значения, уполномоченного
законом субъекта Российской
Федерации на присвоение объектам
адресации адресов)

заявление

в

2

Земельный участок Сооружение

з.l

Здание Помещение

Количество образуемых
земельных r{астков

,ЩополнительнЕш информация :
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Образованием земельного участка(ов) путем рiвдела земельного участка

Алрес земельного участка, раздел которого
осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных r{астков

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Количество образуемых
земельньгх )ластков

Кадастровый номер земельного
участка, раздел которого
осуществляется

Количество объединяемых
земельньIх rIастков

Кадастровый номер
объединяемого земельного
участка <1>

всего листов

Количество образуемых
земельных yracTKoB (за
искJIючением земельного

участка, из которого
осуществляется выдел)

Кадастровый номер земельного

участка, из которого
осуществляется выдел

Количество образуемых
земельных r{астков

Образованием земельного участка(ов) путем вьцела из земельного участка

Адрес земельного участка, из которого осуществляется
вьцел

образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество земельных участков, которые
перераспределяются



Кадастровый номер земельного

участка, который
перераспр еделяется <2>

наименование объекта
строительства феконструкции) в
соответствии с проектной
документацией

Кадастровый номер земельного
участка, на котором
осуществляется строительство
феконструкция)

Тип здания, сооружения,
объекта незавершенного
строительства

наименование объекта
строительства (реконструкции)
(при наличии проектной
докр{ентации ук€вывается в
соответствии с проектной
документацией)

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

Кадастровый номер помещения
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Алрес земельного участка, который перераспределяется
<2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Адрес земельного участка, на котором осуществJuIется
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации докр{ентов, необходимых дJuI
осуществления государственного кадастрового учета укчванного объекта адресации, в
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности
дJu{ его строительства, реконструкции выдача рiврешения на строительство не требуется

Адрес земельного участка, на котором осуществJuIется
строительство (реконструкция)

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

Адрес помещения
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всего листов

Образованием rrомещения(ий) в здании, сооружении путем рвдела здания, сооружения

Адрес здания, сооружения

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

Количество помещен иiт <З>

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

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

Образование жилого
помещения

Количество образуемых
помещений

Образование нежилого
помещения

Количество образуемых
помещений

Кадастровый номер здания,
сооружения

,Щополнительнiш информация :

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

Вид помещения <3>

.ЩополнительнаlI информация :

Образование жилого
помещения

Образование нежилого помещения

Кадастровый номер
IIомещения, раздел которого
осуществляется



Количество объединяемых
помещений

Кадастровый номер
объединяемого помещения <4>

,Щополнительнiul информация

Образование жилого
помещения

Количество образуемых
помещений

Кадастровый номер здания,
сооружения

.ЩополнительнаrI информация
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Мрес объединяемого помещения <4>

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

Образование нежилого помещения

Алрес здания, сооружения

Лист Jф всего листов

Аннулировать адрес объекта адресации

Наименование страны

Наименование субъекта
Российской Федерации

J.J

наименование
муниципального района,
городского округа или
вн}лтригородской территории
(для городов федера_пьного
значения) в составе субъекта
Российской Федерации



наименование поселения

наименование
внутригородского района
городского округа

наименование населенного
пункта

наименование элемента
планировочной структуры

наименование элемента
улично-дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания,
сооружени я или объекта
незавершенного строительства

Тип и номер помещения,
расположенного в здании или
сооружении

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

,.Щополнительнiц информация :

.Щополнительнiш информация
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В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям,

ук.ванным в пунктах 1 иЗ части2 статьи27 Федерального закона от 24 июля 2007 года
]ф 221-ФЗ <О госуларственном кадастре недвижимости)) (Собрание законодательства
Российской Федерации,2007, N9 3l, ст.40|7;2008, ]ф 30, ст. 3597; 2009, N9 52, ст. 6410;
20l|, JrlЪ l, ст. 47; Jф 49, ст.7061; J\ъ 50, ст.7З65;20|2, J\Ъ 31, ст, 4З22;207з, No 30, ст.
4083; официа-пьный интернет-портtlл правовой информации www.pravo.gov.ru,23 декабря
2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса
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всего листов

фалилия имя (полностью)
отчество
(полностью) (при
наличии):

вид: серия

дата вьцачи

документ,
удостоверяющий
личность:

г
())

почтовый адрес: телефон для связи:

полное наименование

ИНН (для российского
юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного
юридического лица):

дата регистрации (для
иностранного
юридического лица):

(( )) г

почтовый адрес: телефон для связи:

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

физическое лицо

ИНН (при
наличии):

номер:

кем выдан:

адрес электронной почты (при
наличии):

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

КПП (для российского юридического лица):

номер регистрации (для
иностранного юридического
лица):

адрес электронной почты (при
на,rичии):

Лист Jф
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Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

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

В многофункционzlльном центре

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципаJIьных услуг,
регионЕlJIьньtх порталов государственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

Расписку в получении документов прошу:

Расписка получена:
(подпись заявителя)

Не направлять

Лично

Почтовым отправлением по
адресу:

5

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

Вьцать
лично

Направить почтовым
отправлением по адресу:

6

всего листов

7 заявитель

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

Представитель собственника объекта адресации или лиц4 обладающего иным вещным
правом на объект адресации

Лист Ns



фамилия: (полностью):
имя отчество

(полностью) (при
наличии):

вид серия:

дата выдачи:

документ,
удостоверяющий
личность:

г
()

почтовый адрес: телефон дJuI связи:

полное наименование:

КПП (для российского
юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного
юридического лица):

дата регистрации (для
иностранного
юридического лица):

г())

почтовый адрес телефон для связи:
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физическое лицо:

ИНН (при
наличии):

номер:

кем выдан:

адрес электронной почты (при
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

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

ИНН (для российского юридического лица):

номер регистрации (для
иностранного юридического
лица):

адрес электронной почты (при
на-пичии):
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наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

,Щокрленты, прилагаемые к зЕUIвлению:

копия в количестве экз., на л.

копия в количестве экз,, на

копия в количестве экз., на

Примечание

всего листов

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку
персональньIх данньгх (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные деЙСТВИЯ,

необходимые для обработки персонirльных данных в рамках предоставления органаМи,
осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии С

л

л

Оригинал в количестве _ экз., на _ л.

Оригина_п в количестве _ экз., на _ л.

8

Оригинал в количестве _ экз., на _ л.

9

Лист Jф

10



11

Подпись|2

(инициалы, фамилия)(подпись)

13
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законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме,
вкJIючаяI принятие решений на их. основе органом, осуществляющим присвоение, изменение
и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

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

Дата

г

Отметка специilлиста, принявшего зzUIвление и приложенные к нему документы

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

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннУлироВаНИИ еГО

адреса (далее - заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах

формата д4. На каждом листе ук€lзывается его порядковый номер. Нумерация листов

осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. На
каждом листе также укztзывается общее количество листов, соДеРЖаЩИХСЯ В

заявлении.
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе,

напротив выбранных сведений в специаJIьно отведенной графе проставляется знак:
((V)

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителеМ или пО егО

просьбе специ€lлистом органа местного самоуправления, органа государственной

власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа

местного самоуправления внутригородского муниципzLпьного образования города

федерального значения, уполномоченного законом укЕванного субъекта Российской

Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с использованием

())
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компьютерной техники моryт быть заполнены строки (элементы реквизита),
имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не
подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

глава Тбилисского сельского
поселени я Т билисского района А.Н. Стойкин


