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й ут*ер>кдении Административногфегламента по предоставления муниципа.]|ь-
нои услуги 1|рисвоение ащеса о0ъекту адресации' аннулирование адреса объекта
адреоации на территоРии 1.1уирского сельокого поселения Ёиколаевокого муни-
ципа"г[ьного района {абаровоко}о края''

Б ооответствии с поотановлениом |{равительотва Роооийокой Федерацр|и от 19 но-
ября20|4 г. ]ф 1221 ''Фб утвер)кдении |{равил присвоения''тзменения'1аннулиро_
ваъ|ия адреоов'', в целях совер1пенствования муницип{шьного правового акта ад-
минисщация |{уирского оельокого пооеления Ёиколаевокого муниципального
района )(абаровского края
постАнФБ/б|Ё[:

1. }тверлить Административньтй регламент по г{редоставлениго муници-
пальной услуги ''|{риовоение адреоа объекту адреоации. аннулирование адреоа
объекта адреоации на территории [{уирского сельокого поселения Ёиколаевского
муницип!ш:ьного р айона {абаровского края''.

2. [{оотановление админисщации |{уирского сельского пооеления от
15'01 '20|з.]\гр 7-па ''Фб утверждении админисщативного регламента г{редоставле-
ния мунициг{а_т]ьной услуги ''[{рисвоение адреоов объектам недви)кимости на тер_
ритории [{уирского оельокого пооеления Ёиколаевского муницип(ш|ьного района
[абаровского края'' очитать утратив1пим оилу.

3. 1(онтроль 3а исполнением наотоящего г{оотановления возло}кить на спе-
ци€шиста г{о имуществу Фмун [.|{.

4. Ёастоящее постановление подле}кит офици€ш!ьному опубликованито (об-
народованиго).

5. Ёастоящее постановление вотупает в оилу пооле его офици{шьного опуб-
ликования (обнародованито).

[лава сельского поселения
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г{остановлением администр ации
|{уирского сельокого пооеления

от а{. 44' 4Ф/.? у" 39-,,ъа*

АдминистРАтивнь1и РвглАмвнт
предоставления мунициг{альной уолуги''|{рисвоение' изменение и

аннулирование адреса объекта адреоации на территори\4 |{уирского сельокого по_
оеления Ёиколаевского муниципального р айона {абаровокого края''

1. Фбщио полоя{ения

1.1. Админиотративньтй регламент предоставления муницип'[]1ьной услуги
''|{риовоение' изменение и аннулирование адреоа объекта адреоации на террито-
рии ||уирокого сельского пооеления Ёиколаевского мунициг{!ш|ьного района [а-
баровокого края'' (далее - Регламент и Р1униципальная услуга ооответственно)
разработан в целях повь11|]ения качества предоставления и дооцпности муници-
пальной уолуги, уотанавливает порядок взаимодействия мет{ду ее сщуктурнь]ми
подр[шделениями и дошкноотнь]ми лицами, взаимодействие о заявителяму1, орга-
нами гооударственной власти} органами меотного самоуправления' учреждениями
и организациями при предоотавлении муницип{|,'тьной услуги' определяет сроки и
пооледовательность дейотвий (административнь1х процедур) при осущеотв ле|1и'1
полномочий по предоставлени}о муницип€[льной услуги админисщацией ||уир-
окого сельокого поселения Ёиколаевского муницип,ь'1ьного района {абаровского
края (далее _ Админиотрация).

1.1'1. йуниципа'1ьная уолуга предоставляетоя в случаях присвоения аюе-
оов объектам адресации либо аннулирования адреоов объоктов адреоации, кото-
рь1ми явля}отся один или несколько объектов недви)кимого имущества' в том чис_
ле земельнь1е участки' 3дания' оооруя{ения, помещения и объекть1 незавер!!|енного
ощоительства' раополо)кеннь1е на территории |{уирского сельокого поселения
Ёиколаевокого мунициг{'тльного района [абаровокого края.

!ейотвие наотоящего Регламента не распространяетоя на приовоение ад_

реоов линейньтм объектам' элементам обустройства автомобильнь1х дорог.
|.\.2. |{рисвоение адрооа объекту адреоации - земельному участку ооу-

ществляется в случаях:
- подготовки документации по планировке территори'\ в отно1пении засщо_

енной и подле)кащей застройке территории в соответствии с [радоощоительнь1м
кодексом Российской Федер ации;

- вь1полнения в отно1пении 3емельного учаотка в соответствии с требовани-
ями' уотановленнь1ми Федеры1ьньтм законом ''Ф госуларотвенном кадасще не-
дви)кимости'', работ, в результате которь1х обеспечиваетоя подготовка докумен-
тов' содер)кащих необходимь1е для осущеотвления государственного кадаотрового
учета сведения о таком земельном учаотке' при г1остановке земельного участка на
государственньтй кадасщовьтй унет.



3

1.1.3. |{риовоение адреса объекту адресации - зданито' ооору}кени\о и объек_

ту незавер1пенного строительотва ооуществляетоя в случаях :

- вь!дачи (полун ения) р азр етш ения на сщ оительотв о здант1я !1ли со орух{ения ;

- вь1полнения в отно1шении здаълия' оооружения и объекта незавер1шенного

отроительства в соответотв\4|4 о требованиями, установленнь1ми Федера'!ьнь1м за-

коном ''Ф гооуАарственном кадаоще недви}кимости'', работ, в результате которь1х

обеспечиваетоя подготовка документов' оодерх{ащих необходимь1е цля осущеотв-

ления гооударственного кадаотрового учета оведения о таком здании, ооору}кении

и объекте незавер1шенного строительства' при поотановке здану1\ ооору)кения и

объекта не3авер1шенного строительства на государотвенньтй кадастровьтй унет (в

олучае, если в соответотв\4и с [радостроительньтм кодексом Росоийокой Федера-

ции для ощоительства или реконструкции зданиь ооору}кения и объокта незавер-

1пенного сщоительотва получение рсшре1шения на строительство не требуетоя).

1.1.4. ||рисвоение адреса объекту адреоации - помещени}о ооущеотвляетоя в

олучаях:
- подготовки и оформления в уотановленном }{илищньтм кодексом Роосий-

ской Федерации порядке проекта пероуотройства и (или) перепланировки поме-

щения в целях перевода }килого помещения в нех{илое помещоъту1о у|ли не)килого

помещения в я{илое помещение;
- подготовки и оформления в отно1шении помещения' в том числе образуе-

мого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответ_

ству|и с полох(ениями' предусмощеннь1ми Федеральнь1м законом ''Ф гооудар-

отвенном кадаотре недви}1(имости|'' документов' содер}(ащих нообходимь|о для

ооуществления гооударотвенцого кадаотрового учета оведения о таком помеще-

11ии.

1.1.5. |{ри присвоении адресов зданиям' соорух{ениям и объектам незавер_

1шенного строительства такие адреса дол)кнь1 ооответствовать адресам земельнь1х

участков, в границах которь1х располох{ень1 соответству}ощие здания' соору)кения

и объектьт незавер1шенного строительотва.
Б олунае, если 3дану|ю или оооружени}о не присвоен адрес' присвоен|\е ад-

реоа помещени!о, расг{олоя{енному в таком зда|1ии или ооору)кении' ооущеотвля-

етоя при уоловии одновременного г|рисвоения адреоа такому здани}о или ооору-

жени}о.
Б слунае приовоония адреса многоквартирному дому осущеотвляется одно-

временное присвоение адреоов воем располох(еннь1м в нем помещениям.

1.1.6. Аннулирование адреоа объекта адресации осуществляется в олучаях:

- прекращения существовани'1 объекта адресации;
- отказа в ооущеотвлении кадаотрового учета в отно1шонии объекта адрооа-

ции по основаниям' указаннь1м в пунктах | и 3 чаоти 2 отатъи 27 Фодер!ш1ьного

закона'' Ф госуАаротвенном кадастре недви}кимости'' ;

- присвоения объекту адреоации нового адрооа.

1,.|.7. Аннулирование адреса объокта адреоации в случае г{рекращения су'

ществования объекта адресации осущеотвляетоя после онятияэтого объекта адРе-

оации о кадастрового учета' за иск.,]}очением случаев аннулирования и иокл1оче-

ния оведений об объекте адреоации, указанньтх в частях 4 и 5 отатьи24 Федераль-

ного закона ''Ф государотвенном кадастре недвижимости'', и3 гооударотвенного

кадастра недви)кимооти.
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Аннулир ование адр еса существую ще го о бъ екта адр еоац|1и б ез одновр емен-

ного присвоения этому объекц адреоац|1у1 нового адреса не догуокаетоя.
Аннулир ование адресов объектов адресации' явля}ощихся преобразуемь1ми

объектами недви)кимости (за иск.11}очением объектов адресации' сохраня1ощихся в

измененнь1х границах), ооушествляется после о|1ятия с учета таких преобразуемь|х

объектов недви)кимооти. Аннулирование и повторное присвоение адресов объек_

там адресации, явля}ощимся преобразуемь1ми объектами недвижимости' которь!е

пооле преобразования сохраня!отоя в измененнь1х щаницах, не производится.

Б слунае аннулирования адреса здания или ооору)кения в связи о прекраще-

нием его существования как объекта недвих(имости одновременно аннулируготоя

адреоа воех помещений в таком здании или соору)кении.
|.2.3аявители.
|'2.\.3аявление о приовоении объекту адреоаци14 адреса или об аннулиро-

ваниу1 его адреса (лалее - заявление) подается собственником объекта адреоации

по ооботвонной иниц\4ативе либо физинеским ил|1}оридическим лицом, обладато-

щим одним из следутощих вещнь1х прав на объект адресации (далее _ 3аявитель):

- право хозяйского ведения:
- право оперативного управления;
- право по)кизненно наолодуемого владеъ1ия;

- право постоянного (беооронного) пользования.
|.2.2. € заявлением вправе обратитьоя представители 3аявителя' действуто-

щие в оилу г{олномоний' основанньтх на оформленной в уотановленном законода-

тельством Роооийской Федерациг. порядке доверенности' на указании федераль-
ного закона либо на акте уполномоченного на то государотвенного органа или ор-

гана местного самоуг1равления (далее - предотавитель 3аявителя)
1,.2.з. Фт имени соботвенников помещений в многоквартирном доме с заяв-

лением вправе обратитьоя представитель таких соботвенников, уг!олномоченньтй
на г{одачу такого зш1вления принять1м в уотановленном законодательством Рос-

оийской Федерации порядке ре1шением общего ообрания указанньтх собственни-

ков.
|.2.4. Фт имени членов садоводческого' огороднического и (или) дачного

некоммерческого объединения ща)кдан о заявлением вправе обратитьоя предота-

витель указаннь1х членов некоммерческих объединений, уполномоченнь:й на по-

дачу такого зш{вления принять|м в уотановленном законодательотвом Роосийской
Федерации порядке ре1шением общего собрания членов такого нокоммерчеокого
объединения.

1.3. |{орядок информирования о правилах предоставления муниципальной

услуги.
1.3.1. Р1нформация о муниципапьной уолуге предоставляется при личном и

г{исьменном обращеъ1'1и 3аявителя в Администраци}о' с исг{ользованием средств

телефонной и элсктронной овязи' посредством р€шмещения информации на отен-

дах в меоте г1редостав ления муницип{ьчьной уолуги' а так)ке информационно-

телекоммуникационнь1х сетях общего пользования.
]у1есто нахо)кдения и почтовьтй адрес Админисщации'. 6824з 4, {абаровский

край, Ёиколаевский район п. [{уир ул. }"{абереясная, д.1 1' телефон/факс

3(4213 5)32- 1 -32, адрео э')1ектро}{}{ой по.ттт,т рш1г(!:т1*о1а6гп.гш
Режим работьт: понедельник - четверг' с 9.00 до 18.00, пятница о 9.00 до

13.00, перерь1в о 13.00 до 14.00; суббота, воокресенье - вь1ходной. Б предпразд-
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ничнь1е дни продол)|(ительнооть рабочего дня оокращается на один час.
1'.з.2' }}4нформаци}о о мунициг{€!'1ьной услуге' г{роцедуре и ходе предостав-

ления муницип{шьной услуги 3аявитель имеет возмо}!{}1ооть получить следу}ощи-
ми способами:

- в устной форме лично или по телефону, обратиъ1шиоь к опеци.}пиотам Ад-
министр ации, у чаотву1о щим в г{р едо отавл е нии муниципальнои у олуги ;

- 'в г{исьменной форме лично или почтой, обратив1шиоь в адрес Админи_
страции' а так)ке по электронной почте рш|г(й)п|&о1ас!:п.гш;

- посредством размещения информации на информационном стенде в месте
продоотавления муницип.|'!ьной уолуги;

- на официальном сайте Админиощ ациут 1:{тр ://рш1г-ас!п:.гш/.

|.з.4. |[ри ооушествлении консультирования по телефону и личном обра-

щении мо)кет бь:ть предоставлена следугощая информация:
- об уполномоченном лице, ооуществля}ощем г{рием заявления;
- о сроке расомотрения 3аявления и порядке получения ответа;
- об основаниях отк,ша в приеме заявле||ия;
_ о порядке обх<алования ре1шения, применяемого в ходе предоставления

муницип,!"пьной услуги;
- о меоте нахо)кдения информации по вопрооам ок€шант4я муъ|иципальной

услуги.
1.3.5.[{ри невозмоя{нооти опециа]1иста, приняв1шего звонок' оамоотоятельно

ответить на г{оставленнь1е вог{рооь] телефонньтй звонок дол}кен бьтть переадресо-
ван другому долх{ноотному .]1и{}' к компетенции которого даннь1е вопрось| отно-
сятся.

|.з.6. |{ри предоставлёнии информации по пиоьменнь1м заг{рооам' в том
числе поотупив1]]им в форме электронного документа, ответ на запрос направля-
ется в порядке и сроки' установленнь1е Федеральнь1м законом от 09 февраля
2009г. ]ю 8-Фз ''Фб обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственнь1х органов и органов местного самоуправлония''.

1.з.7 . |{редоотавление информации |\ри личном обращении или обращении
по телефону осуществляется споци[!"листами Админисщации, которь1е подробно и
в ве)кливой (корректной) форме информиругот 3аявителей г{о вопрооам предо-
отавления муницип.ьтьной уолуги. |[родолх<ительность индивидуального устного
информирования ках{дого 3аявителя ооставляет не более 10 минут. Б олунае' еоли
подготовка ответа требует продол}кительного времени' опеци'штист' ооущеотвля-
ющий индивутдуальное уотное информирование' предлагает 3аявителям обратить_
ся в письменном виде' в том чиоле в форме элекщонного документа.

1.3.8. ]!1акоима-гтьное время оя{идания3аявителя г1ри личном обращении для
получения консультации - 15 минут.

|.з.9. |{ри консультировании по пиоьменньтм обращениям, в том чиоле в

форме электронного документа, 3аявителго даетоя ответ на поставленнь1е вопро-
сь1, ук.|зь1ва}отся фамилия, имя' отчеотво' дол)кность и номер телефона опеци!ш{и-
ота' подготовив1пего ответ. [[исьменньтй ответ на обращение направляется по по-
чте на адрес 3аявителто' в том чиоле на адрео электронной почтьт' указанньтй в об-

ращении' в срок' не превь1гпагощий 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения (заявления)'

1.3.10. }}4нформация по вог{рооам предоставления муниципальной услуги
предоотавляется бесплатно.
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1 .4. 1р еб о вания к инф орм ац|4и' р .шмещаемой на информационном стенде'

1.4.1.1,1нформационнь1е матери&'1ь1 размеща}отоя на информашионном стен-

де в помещении Админиотрации.
\ .4.2. 1екстьт информационнь1х материш1ов печата!отся уАобнь1м для чтения

штрифтом, без исправлений.
|.4.з. на ий6ормационном стенде' на офици!ш[ьном оайте Администрацу1и

[|уирского сельско.'_.'''-,-ния Ёиколаевокого муницип€шьного района {,абаров-

окого края размещается информация о меотонахо}кден|1ути щафике работьт Адми-

нистрации, а так)ке оледу1ощая информация:
- блок-схема;
- г|еречень документов, необходимь1х для предоставле\1ия муниципальнои

уолуги (в том числе тех, которь1е заг1ра1пива}отоя пооредством мех{ведомотвенного

взаимодей ствия, о указанием о том, что 3аявитель мо}кет предотавить их лично' по

ооботвонной инициативе) ;

- образец или приморная форма заявления на предоставление муницип.шь-

ной услуги;
- ответственное долх{ностное лицо с указанием фамилиут, |4меъти' отчества'

его дол)кности' номера кабинета'

2 . (т андарт пр едо отавл ония муницип!}льно й у слуги'

2.| . |1аименование муниципальной услуги'
Ёаименование муницип.шьной услуги : |[риовоение' измен еътие и аннулиро-

вание адреса объекта адресации на территории |{уирского сельского пооеления

Ёиколаевокого муницип.шьного района 1абаровокого края.

2.2. |1аименование органа' предоставля}ощего муницип€шьну}о уолугу - ад-

минисщация |[уирокого сельского поселения Ёиколаевокого мунициг{ального

района [абаровского края
2.з' Б целях' связаннь1х о предоотавлением муниципш1ьной уолуги, исполь_

зу}отся документьт и информация, обрабатьтваемь|е, в том числе посродством

мех(ведомственного заг|рооа, с иопользованием ме)|(ведомственного взаимодей_

ствия о:

- органами местного оамоуправления Ёиколаевского мунициг1ального раио-

на;
- федеральнь1м органом исполнительной власти' ооуществля}ощим государ-

отвенну1о регистрациго 1оридических лиц, физических лиц в качестве иътд|4виду-

ш1ьнь1х г|редг!ринимателой и креотьяноких (фермерских) хозяйств ;

_ фелеральной службой гооударотвенной региощации' кадаоща и картогра_

фии и ее территори!шьнь1ми органами'
2.4. Результат предоставления мунициг1'[льной услуги.
Результатом предоотавления муниципальной уолуги является:

- вь1дача (нашравление) 3аявител}о (предотавител!о 3аявителя) двух экзем-

пляров заверенной копии поотановления Админиотрации о лрисвоении' измене-

нии, аннулировании адрооа объекта адресации;

- вь1дача (направление) заявител1о (предотавителя 3аявителя) мотивирован_

ного отказа.
2.5. €рок г1редоотавления муниципальной уолуги'
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2'5.|. €рок предоставления муниципальной услуги составляет не болое 10

к.!лендарньтх дней со дня поотупления заявления в Админисщаци}о.
2.5.2' €рок внесения адреса в федеральнуто игтформационну!о адреону}о ои-

стему не более' чем пять к,ш{ендарнь1х дной.
2.5.з. Б слунае, если в вь1даннь1х по результатам предоставления услуги до_

кументах допущена оштибка и (или) опечатка' она иог{равляетоя по заявленито 3а-

явителя и.]ти по иницу1ат\4ве Админиощац'|'1в срок не более пятира6очих дней с

момента ее вь1явления.
2'6. ||равовьте основания предоставлони'{ муницип€шьной услуги.
|{редоотавление муниципальной уолуги осуществляется в соответотвии со

оледутощими нормативньтми правовь1ми актами|
- 1{онституцией Российской Федерации (''Российская газета'', )т[9 7, 2| января

2009 г.);
- [раэкданским кодексом Роооийской Федорации от 30 ноября |994 т. ш9 51-

Ф3 (''Российокая газета'', ]ф 238 - 2з9,08 декабря |994 г.);

- Федеральнь1м законом от 06 октября 2003 г. ]ч{р 131-Фз ''Фб общих прин_

ципах организации местного самоуправления в Роосийской Федерации'' (''€обра-

ние законодательотва Роооийской Федерации'', 06 октябр я2003 г., м 40, от.3822);

- Федеральнь1м 3аконом от 27 итоля 2010 г. ]ф 210-Фз ''об организации

предоставления гооударственнь1х и муниципш1ьнь1х услуг'' (''€обрание законода-

тельотва Роосийокой Федерации'', от 02 авгуота 2010 г.,.]ц[р 31, ст.4|79; ''Россий_

ская газета''' .}[9 168, 30 и1оля 2010 г.);
- Федеральнь1м законом от 02 мая 2006 г. ф 59-Ф3 ''Ф порядке рассмотре-

ния обращений ща}кдан Роооийской Федерации" (''€обрание законодательства
Российской Федер ации" , от 08 мая 2006 [ ., & 19, ст. 2060);

- Федеральнь1м законом от 22 октября 2004 г. ]ф 125-Фз ''Фб архивном деле
в Роооийской Федерации'' (''€обрание законодательства РФ'', от 25 октября 2004
|.' & 43, ст' 4|69);

- |{риказом &1инфина России от 11 декабря 20|4 г. ]ф146н ''Фб утвер}кдении

форм заявления о присвоении объекту адреоации адреса или аннулировании его

адреоа, ре1пения об отказе в присвоении объекту адресации или аннулировании
его адреса (''Ффициальном интернет-порт.|ле правовой информации''
(тптштп.ргато.9от.гш) 1 2 феврал я 201:5 г.);

- Федеральнь1м законом от 28 декабря 2013 г. ]ф 443-Ф3 ''Ф федеральной
информационной адресной оиотеме и о внесении изменений в Федеральнь:й закон

''Фб общих принципах организаци|1местного самоуправления в Росоийской Фоде-

рации'' (''Роооийская г.вета'', от 30 декабря 201^3 г. ]хгр 295);
- |{остановлением |[равительотва Роооийокой Федерации от 19 ноября201:4

г. ]ф 1221 ''об утвер}кдении |{равил гтриовоения, изменения и аннудирования ад-

реоов'' (''Ффициальньтй интернет-портал правовои информации''
(:штм:м.ргато.9от.гш) 24 ноября 2014 г., ''€обра\:'ии законодательства Росоийокой
Федерацийй'', 01 декабря 2014 г. ]\ъ 48 от. 6861).

2.7 ' Асчерпь1ватощий перенень документов' необходимь1х в соответотвии о

законодательнь1ми или инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами для оказания

муницип1льной услуги' которь1е 3аявитель доля{ен предоставить:
2.1.|. 3аявление по форме' установлонной Регламентом в ооответствии

|{рилох<ением 1 к настоящему Регламенту.
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Б слунае образования двух или более объектов адресацит4 в ре3ультате пре-

образования существу}ощего объекта или объект0в адресации представляетоя од-

но заявление на вое одновременно образуемьте объектьт адреоации.

1екст заявления. предоотавляемого для ок€шания муницип']"пьной уолуги, в

г1иоьменнойили электронной форме дол}кен бьтть написан на русском язь1ке' р.в-
борниво; не дол}кен бьтть исполнен каранда1шом; не дол}кен иметь оерьезнь1х по-

вреждеЁий, налиние которь1х не позволяет однозначно иотолковать содер}кимое;

не должен иметь подчисток' припиоок, зачеркнуть1х олов или инь1х не оговорен-

нь1х иоправлений. 3аявитель в обязательном порядке в заявлении ук[вь1вает свои

фамилито ' имя) отчество (последнее _ при на;тинии) (для горидичеоких лиц _ пол_

й'е 
"аз"'ние), 

адрео электронной почтьт (если ответ необходимо направить с ис-

пользованием данного вида связи), почтовьтй адрес (еоли ответ необходимо

направить в письменной форме). Фамилии. имена и отчества (последнее - при

налияии) физинеоких лиц' название }оридичеокого лица, адреоа их меота я{итель-

9тваи места их нахох( д9л1ия дол}шь1 бьтть написань1 разборниво и полностьго.

3аявление на бумаэкном носителе подпись1вается 3аявителем лично. 1Фри-

дичеокие лица заверя}от обращение при наличии печати' при этом заявление под-

пись1вается лицом, дейотвугощим от имени }оридического лица в соответствии о

законом' инь1ми г!равовь1ми актами и учредительнь1ми документами, без доверен-

ности; или представителем в силу полномочий, основаннь1х на довереннооти.
3аявление, поданное по элекщонной г{очте |4лу\ в электронном видо' долх{но

бьтть пригоднь1м для передачи и обработки в информационнь1х сиотемах, пРед_

отавляться в общедостуг|ньтх форматах (оос, Р)Р, }Р6 и др.).

3аявление 3аявителя о'предоотавлении муниципальной уолуги приравнива-

етоя к ооглаои}о данного 3аявителя с обработкой его пероон.|!'1ьньтх даннь|х в це-

лях и объеме, необходимь1х для предоотавления муницип€шьной уолуги.
2.7 '2. !овереннооть предотавителя' заверенная нотари€шьно, предоотавляет-

ся для снятия копии'
2.7.з. !окументьт Архивного фонда Роооийской Федерации и другие ар_

хивнь1е документь1 в ооответствии с законодательотвом об архивном деле в Роо-

оийской Федерации, передаг{нь1е на поотоянноо хранение в государственнь1е ар-

хивьт.
2 .7 .4 . [{р авоуотанавлива}ощие документь1 на объ екть1 недвия{имости, пр ава

на которь1е не 3арегистрировань1 в Бдином государственном реестре недвия{имо-

сти'' (далее - Ё[РЁ).
2.8. }}4снерпьтватощий перечень документов для оказания муницип€!льной

услуги' запра1]1иваемь1х, в том числе, в рамках мех{ведомственного взаимодей-

ствия:
а) правоустанавливагощие и (или) правоудостоверягощие документь1 ъта

объект (объектьт) адреоации;
б) кадаощовь1е паспорта объектов недвия{имости' оледствием преобразова-

ния которь1х является образование одного и более объекта адресации (в олунае

преобразования объектов недви)кимооти о образованием одного и более новь1х

объектов адресации);
в) разрегшение на ощоительотво объекта адресацт4и (при присвоении адреоа

ощоящимоя объектам адресации) и (или) р€шре1шение на ввод объекта адресации в

эксплуатаци}о;
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г) охема располох{ения объекта адресации на кадасщовом плане |4ли ка-

дастровой карте соответству}ощей территории (в олунае г[рисвоени'1 земельному

учаотку адреса);- 
д) .1д'.'р''ьтй паопорт объекта адресации (в случае присвоения адреоа

объекту адреоации' поотавленному на кадастровьтй уяет);
-) р-1ш-.'"е органа меотного самоуправления о переводе жилого г!омещения

в нея<илбе помеще |ту|е илу| не)килого помещения в х{илое помещение (в случае

присвоения г1омещени}о адреоа) и3менения и аннулирования такого адреса вслед-

отвие его перевода из х{илого помещения в нежилое помещение 
'1лу| 

нежилого по-

мещения в }килое ц6ц9тт1ение);

хс) акт приемочной комис о||и ||ри переустройстве и (или) перепланировке

помещения, г[риводят{и!, к образовани}о одного и более новь1х объектов адреоа-

ции (в случае ,'р.'ор*' вания 
'б"..', 

недви)кимооти (помещений) о образовани-

.* 
'д'.'.' 

и более новь1х объектов адреоации); - онят с учета (вз)кадастроваявьтпискаобобъектенедвижимости'которь1и(
случае аннулирова|{ия адреоа объекта адресации по основа||иям' указаннь1м в

,'д''у"^'е ;а'' йункта 14 ||равил присвоо.*|'1я' измененияи аътъ1улирования адресов'

утвер}кденнь1х.''.''*'',,.й".* правительства РФ от 19 ноября 2014 г' ]ф 1221);

и) уведомление об отоутстви'1 в гос}Аа!ственном кадастре недвижимости

3аг1ра1]]иваемь1х сведений по объекту адресации (в слунае аннулирован|4я адреса

объекта адресации по основаниям' указаннь1м в подпункте ''б'' г|ункта 14 поота-

новлением |[равительства РФ от 19 ноября 2014 г. }хгэ 1221);

к) уведомленио об отсутствии в Бдином государствонном рееотре прав на

недви}1(имое имущество и сделок с ним запра1шиваемь1х сведений по приоваивае-

мому адресу объекта адреоации'
!казанньт. д'.уй.'.тьт 3аявитель вправе предоставить по соботвенной ини-

циативе. Ёепредоставление ук[шаннь1х документов не являетоя основанием для

отк[ва в предоставлении муниципальной уолуги'
2.9. 3апрощается требовать от 3аявителя:

1) представления документов и информации или осуществления деиотвиуц

представл ение илу осуществление которь1х не предусмощено нормативнь1ми пра-

вовь1ми актами, регулиру1ощими отно1]]ения, возника}ощие в свя3и о предоотавле_

нием муниципа"г|ьной услуги;
2) представления документов и информации или осущеотвлени'{ действий' в

том числе ооглаооваъ1и{4' необходимь1х для получения муниципальной услуги и

связаннь1х с обрашением в инь1е органь1 и организац|4'\ за искл1очением получе-

ния услуг' вк.]1!оченнь1х в перечень уолуг, которь!е явля}отся необходимь1ми и обя-

3ательнь1м 11 для предоотавления муниципальнь1х услуг, утвержденнь1й норматив-

нь1м правовь1м актом Админи6щ ац:',1и')

3) представления документов и информации' отсутствие и (или) недосто-

верность которь1х не ук[шь1вш1иоь при г[ервонач[!;пьном отк€}зе в приеме докумен-

то^в, необходийьтх для предоставления муниципа'{ьной услуги' либо в предоотав-

лении муниципш1ьной уолуги, 3а иок.]1}очениом оледутощих случаев:

а) изменения требований нормативнь1х правовь1х актов' касающихоя предо-

ставления муниципальной услуги' пооле первоначальной подачи заявления о

предоставлении муниципальной уолуги;
б) налиния отпибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, г1оданньтх 3аявителем пооле первоначш1ьного отк'ва в приеме доку-
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ментов, необходимь1х для г|редоставлен|4я муницип€[льной услуги' либо в предо-

отавлении муниципа'|ьной уолуги и не вкл}оченньтх в представлоннь1й ранее ком-
плект документов;

в) иотенения орока дейотвия документов или изменение информации после
первонач.1льного отк€ша в приеме документов, необходимь|х для предоставления
муницип€шьной услуги' либо в продоставлении муницип€[льной уолуги;

г) 'вьтявления документа.'1ьно подтвер}кденного факта (признаков) отшибон-

ного или противоправного дейотвия (бездействия) доля{ноотного лица Админи_
отрации и (или) Админисщации' муниципального слу}кащего' при первоначапь-

ном отказе в приемо документов, необходимь|х для предоотавления муницип'шь-
ной услуги, либо в предоотавлении муницип{шьной уолуги; в данном олучае в

письменном виде за подпись}о главь| |{уирского сельокого пооеления (далее _

[лава), при первоначальном отк€ше в приеме документов, необходимьтх для
предоотавления муниципальной услуги' уведомляется 3аявитель' а такя{е прино-

оятоя извинения за доставленнь1е неудоботва.
2.10. |{еречень оснований для отказа в приеме документов, необходимь1х

для г1редоотавления муницигл€1.льной уолуги :

а) представленное заявление не соответствует форме заявлени'{' утвер)|(ден-
ной приказом йиниотерства финаноов Роосийской Федерации от 1 1 декабря 201_4

г. ]ч]"р 146н;
б) заявление не поддается прочтенито либо заявление не соответствует ще-

бованиям [{равил приовоения, изменения и ан}гулироваъ1ия адреоов' утверх{ден-
ньтх поотановлением |{равительства РФ от 19 ноября 2014 г.]'{р |22\;

в) 3аявитель (представитель 3аявителя) не предотавил документ' удостове-
рятощий личность (в олунае представлен||я заявления при личном обращении за-

явит еля (пр едстав утт е ля з аявителя) ;

г) предотавитель 3аявителя не г{редотавил документ' подтверя{датощий его
полномоч|'я ъ1а дейотвия в интересах 3аявителя.

3аявитель (предотавитель 3аявителя) вправе повторно направить заявление
после уотранения обстоятельотв' г|оолух{ив1ших основанием для отк[1за в г|риеме

документов' при этом датой нач.|ла исчисления срока предоставления муници-
пальной услуги являетоя дата повторной регисщации заявления.

2.||. Асчерпь1ватощий перенень оснований для приостановления муници-
пальной уолуги.

3аконодательством Р оссийской Федер ации не предуомотрена возмо)кнооть

для приоотановления раосмотрения заявления о присвоени'1 объокту адресации
адреса или аннулироваътии его адреса.

2.1,2. ||еречень оснований для отк'ша в предоставлении муниципальной

услуги.
Б присвоеътии объекту адреоации адреоа или аннулироваъ;ии его адреса мо-

хсот бьтть отказано в случаях' если:
а) с заявлением о приовоении объекту адресации адреоа обратилось лицо'

н9 ук.ванное в пункте |.2 наотоящего Регламента;
б) ответ на мея{ведомственньтй запроо свидетельствует об отоутстви\4 доку-

мента и (или) информации, необходимь1х для присвоени'{ объекту адреоации ад-

реса или аннулироваътия его адреса, и ооответотву}ощий документ не бьтл пред-

отавлен заявителем (представителем заявителя) по соботвенной 14ътициативе;

в) локументь1' обязанность гто г{редоставлени}о которь1х для г{рисвоения



11'

объекту адресации адреоа или аннулирования его адреса возложеъ1а |та заяв'1теля

(представителя заявитъля), вьтданьт с нару1шением порядка' установленного зако-

нодательотвом Российской Федер аци|1;

г) отоутству}от олучаи и уоловия для присвоения объекту адреоации адреса

или аннул |1роваъ{ияего адреса' указаннь|е в пункте 1.1 наотоящего Регламента'

2.13. |1редоотавление муницип&чьной услуги ооуществляется без взимания

плать1.
2.|4. \у|акоим.шьнь1й орок ожидания в очереди при подаче заявленутя 11а

предоотавление муницип&чьной услуги и г!олучении результата предоотавления

муниципальной услуги - 15 минут'
|{ролол>кительность взаимодействия при подаче пакета документов - 15

минут' при получени|1результата услуги _ 15 минут'

2.|5. 3аявление 3аявителя о предоотавлеъти\4 муницип{ш1ьной уолуги реги-

сщируется в день его поотупления'
€рок вь1дачи результата предоставления муницип.шьной услуги составляет

один рабочий день с момента подписания'

2.1, 6'1ребования к устройству меот предоставления мунициш[!',льной уолуги :

- меото приема зй"'.," (рабонее меото доля{ностного лица) обеспенива-

отоя техническим; оредствами (компьтотером' оредствам|4 овязт4' оргтехникой' не_

обходимьтм программнь1м обеспечением и т.п'), канцелярскими принадлея(ноотя-

ми, информационнь1ми и справочнь1ми материалами, необходимой мебельто ;

- кабинет, предназначенньтй для приема 3аявителей, долх(ен бь1ть оборудо-

ван инфор*,ц"'"йь1ми табличками с ук81занием номера кабинета и наименовани_

ем структурного подразделения'
2 . |7 . в целях Ёр.'"". 

'ции 
б еопр епятственного до оту \а иътва]!идов (вклтоная

инвалидов' иопользу}ощих кресла-коляски и ообак-проводников) к мосц предо-

отавления муниципш1ьной уолуги им обеопечива}отся :

- условия для беспрепятственного доступа к помещенито' где предоставля-

ется муниципа.'1ьная услуга' а так)ке для беспрепятственного пользования щанс-

портом, оредствам'| овязр]- и информаци|4;

- возмо)|(ность оамостоятельного передвих{ения по территории, на которои

раополоя(ень1 г1омещения, где предоотавляется муницип(!пьная уолуга' а так)ке

входанатаку}отерритори}оивь1ходаизнее'посадкивщанспортноесредствои
вь1оадкиизнего,втомчислесиспользованиемкреола.коляски;

- сопрово)кдение инвапидов, име}ощих стойкие раосщойства функшии зрс-

т1}{4я и оамостоятельного перодвижеттия' и ок'шание им помощи в помещении' где

предоотавляется муниципальная услуга;
- надле)|(ащее размещение оборулован ия'| ъ|осителей информации, необхо-

димь1х для обеопечения беопрепятотвенного доступа к г1омощениям, где продо-

отавляется муниципальная услуга' с учетом ограничений }кизнедеятельнооти;

- Аублирование необходимой звуковой и 3рительной информац|1|4, а так)ке

надпиоей' знаков и |4|той текотовой и графической информации знаками, вь1г[ол_

неннь1ми рельефно-точечнь1м шрифтом Брайля;

- допуок сурдопероводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в помещения' где предоотавляется муницип[}льнш1 уолуга' ообаки_

проводника;
- оказание помощи в проодолении барьеров, ме1ша}ощих получени}о муни_

ципальной уолуги наравне о другими лицами'
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2.18. в случае невозмох(нооти полность}о присг{особить помещение с уче-
том потребности инва-]тида ему обеспечивается доотуп к месц предоотавления
муниципапьной услуги либо, когда это возмо)кно' ее предоотавление по месту )ки-
тельотва инвалида или в диотанционном рех{име.

2.19. }стройотво меот ох(идаъ|ия:
- места ох{идания г1редоотавления муниципальной услуги оборудутотся сту-

льями; количество меот оя{идания определяется' исходя из фактичеокой нагрузки
и возмо)кноотей для их р,вмещения в здании, но не мо}кет составлять менее двух
мест;

- меота для заполнения заявлоний оборулутотся стульями' отолами' г1ись-

меннь1ми принадле}кноотями ;

_ места предоставления муницип.шьной услуги дол)кнь1 бьтть оборуАованьт

доотупнь1ми местами общего пользован ия и меотами хранения вещей (гардороб).

2 .20 . 17оказ атол и до сцг{но оти и качеотв а муниципальной услуги.
|{оказателями доступнооти и качеотва муниципальной уолуги явля}отся :

- ооблтодение сроков предоотавления муниципальной услуги и условий
ожидания приема;

- г{олное информирование о муниципальной услуге;
- обоснованность отк[шов в предоотавлении муниципальной услуги;
- получение муниципальной уолуги по вьтбору 3аявителя;
- ооответотвие действий дол}!шостнь1х лиц' учаотву}ощих в предоставлеътии

муниципапьной уолуги' наотоящему Регламенту в чаоти от|иоания их действий,
на.]1ичие профессиональнь1х знаний и навь1ков ;

- упорядочение админисщативнь1х процедур и админиощативньтх дей-
отвий;

- у стр анение из б ьтточнь1х администр ативнь1х пр оцедур и адм||\1иощ ативнь1х

действий.

3 . € оотав, последовательнооть и ор оки вь1полнения администр ативнь1х
процедур' требования к порядку их вь]полнения

3.1. |{редоставление уолуги вклгочает в себя оледу}ощие админиотративнь1е
процедурь1:

_ прием и регисщациго 3аявления и документов 3аявителя;
- рассмотре\1ие заявления и прилоя{еннь!х к нему документов;
- направление запросов о предоставлении оведений и информации о 3аяви-

телях и (или) об объектах в государственнь1е органь1' органь1 местного оамоуправ-
ления и подведомотвеннь1е государотвеннь1м органам или органам моотного само-

управления организации, в рао[торяя{ении которь1х находятся документь1, в поряд-
ке и ороки' установленнь1е законодательством в соответотвутт4 о нормативнь1ми
правовь!ми актами' ук'шаннь1ми в шункте 2.6 наотоящего Регламента;

- подготовка и соглаоование проекта поотановления Администрациут о при-
овоении' изменении, аннулировании адреоа объекта адресации либо принятие мо-
тивированного ре11!ения об отк8ше в предоотавлении муницип(шьной уолуги о при-
овоении объекту адреоации адреса' изменении' аннулр1ровании такого адреоа;

- вь1дача или |1а||равление 3аявителто ког{ии г{остановления Адми|{исщаци|1
о приовоении, изменении' аннулировании адреоа объекта адреоации либо ре1шения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги о присвоении объекту адрооа-
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ции адреса' изменении, а|1нулирова\1ии такого адреса.
3.2. Блок-схема последовательности предоотавления муницишапьной уолуги

''|[рисвоение' изменение и аннулирование адреоа объекта адресации на террито_

рии [1уирского сельокого поселения Ёиколаевского муницип€ш[ьного района [а-
баровского края'' излох{ена в прило}ке\1ии 4 к наотоящему Регламенту.6

3.3. Административная процеА}!а ''|{рием и регистрация заявления и доку-
ментов'3аявителя''.

Фонованием для начала исполнения муниципальной услуги является обра-
щение 3аявителя в Админисщацито с заявлением о продоставлении муницип.ш|ь-
ной услуги и документами, г{редусмощенньтми г{унктом 2.7 настоящего Регламен-
та.

3аявление моя{ет бьтть подано г{ри личном приеме 3аявителя либо направ-
лено в Администрациго одним из следу1ощих опоообов:
- почтовь1м сообщением (6824з6, [абаровский край, Ёиколаевский район, п |{у-
иР, }л. Баберехсная д.1 1

- на э ;| о10р онну}о г1о.{'гу А'г(мр:нист'рации ( р ш1ггц}т:1[о|а6:п. гш)

|1оступив1пее 3аявление и прило)кеннь1е к нему документь! региотрирутотся
в день поступления в Администраци1о.

|{осле регистрации документь1 направля}отся [лаве для нанеоения ре3ол}о-
ции о пооледугощей передачей сг{еци€|.|исц' ответотвенному за исполнение муни-
ципальной у олуги (далее - йсполнитель).

!ол>кностньтм лицом' ответствоннь1м за иополнение административной
процедурь1' являетоя опециалист Админисщации' в должностньте обязанности ко-
торого входит прием и региощация входящих документов.

€рок исг{олнения административной процедурь1 не дол}кен превь11шать два
календарнь]х дня.

3 .4 . Админисщативная процеАура''Рассмощение заявлен ия'| лрило)кеннь1х
к нему документов''.

[4сполнитель г{роверяет комплектность поступив1ших документов' а так)ке
их ооответствие требованиям к оодержани}о, уотановленнь1м пунктом 2.7 настоя-
щего Регламента.

[[ри установлении оонований для отказа в приеме документов, ук!|заннь]х в
пункте 2.|0 наотоящего Регламента, 3аявитель' в орок, не превь1тшатощий пять
дней со дня посцг{ления в Админиотраци}о заявления о предоотавлении муници-
пальной услуги' информируется об отказе в приеме документов с объяснением
содержания вь1явленнь1х недоотатков. |{редставленнь|е документь! возвраща1отся
3аявителто для усщанения вь1явленнь1х недоотатков. Бозврат документов не г{ре-
пятствует г1овторному обращениго 3аявителя.

|{ри соответствии щебоБаниям воех необходимь1х документов' г{редуомот-

реннь1х пунктом 2.7 наотоящего Регламента' и отоутотвии оснований для отказа в
приеме документов' указаннь1х в пункте 2.|0 наотоящего Регламента, йсполни-
толь принимает заявление к иог{олнонию. ||4ополнитель определяет перечень необ-
ходимь1х сведений для направления заг!росов об их предоотавлении в рамках ме)к-
ведомственного информационного взаимодействия.

€рок исг{олнения админиотративной процедурь1 не долт{ен превь11пать один
к(шондарньтй день.

3 . 5 . Административная процеАура''Ёаправление запрооов о предост авле\{ии
оведений и информации о заявителях и (или) об объектах в государотвеннь1е орга-
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нь1, органь1 местного самоуправления и подведомственнь|е государственнь1м ор-

ганам или органам меотного самоуг{равления организации) в распоряя{ении кото-

рь!х находятся документь1' в порядке и сроки' установленнь1е 3аконодательством в

соответствиут о нормативнь1ми правовь1ми ак[ами, указаннь1ми в пункте 2.6 наото-

ящего Регламента''.
14ополнитель г1осле раосмотрен\4я заявления при необходимооти готовит со_

ответству}ощие запрось| в ооответотву}ощие органь1' организации о предоставле-

нии документов и информации, которь1е находятся в распорях{ении органов' орга-

низащий, в соответотвии с нормативнь1ми правовь1ми актами Роооийокой Федера-

ции, нормативнь1ми правовь1ми актами оубъектов Росоийской Федераци|4, муни-

ципальнь1ми правовь1ми актами в соответотвии о пунктом 2.8 наотоящего Регла-

мента.
€рок иополнения админиощативной процедурь| не долх{ен превь11пать три

к{ьчендарнь1х дня.
3.6. Административная процеА}!а ''|{одготовка и согласование проекта г{о-

отановления Админиощации о присвоении' изменении, ант1ул14ровани|1 адроса

объекта адреоации либо принятие мотивированного ре1пения об отказе в предо-

ставл9нии муниципальной услуги о приовоении объекту адреоации адреса' изме-

ътении, аннулиро ва\|ии такого адреса'' .

Фонованием для начала исполнения админиощативной процедурь1 является

ооответствие заявления и приложеннь1х документов щебованиям пункта 2.7

наотоящего Регламента и н!!"личие документов или оведений об объекте, указан-
ном в заявлении в ответах на запрось1' направленнь|е в рамках ме}кведомотвенного
информационного взаимод9йотвия в ооответствии о пунктом 2.8 настоящего Ре-

гламента.
Б слунао соответотвия требованиям пункта 2.7,2.8 настоящего Регламента и

отсутствия оснований, указаннь1х в пункте 2'|2 наотоящего Регламента, 14сполни-

тель осуществляет подготовку проекта постановления Админисщации о приовое-

нии' изменении, аннулировании адреоа объекта адреоации. а так)ке обеопечивает
его согласование. Б поотановлении Администрации о присвоеъ!ии, |1зменении, ан-

нулировании адреоа объекта адрооации дол)кнь1 содеря{аться сведения (информа-

ция), [редусмотреннь1е |{равилами присвоения' изменения и аннулирования ад-

реоов, утверя{деннь1ми поотановлением [{равительотва РФ от 19 ноября 201'4 г.

ш9 1221.
Б слунае несоответствия щебованиям пункта 2.7 ,2.8 настоящего Регламента

и (или) нал'1чия оонований указаннь1х в пункте 2.12 настоящего Регламента, Ао-
полнитель готовит мотивированное ре1|тение об отказе в приовоении объекту ад-

реоации адреса или а1{нулировании такого адреса. Ретпение об отказе в приовое-
нии объекту адресациу| адреоа. изменении, а|1нулировану|и такого адреса оформ-
ляется по форме' утверя{денной |1риказом \4инистерства финансов Российской
Федерации в соответствии о |{рилох<ением 3 к настоящему Регламенту.

|{одписанное р91пение об отказ9 в предоставлении муницип']"льной уолуги о
присвоении объекту адресации адреоа. изменении, аъ|нулировании такого адреоа

региотрирует сг{ециалист Админиощацу|и, в дол}кностнь!е обязаннооти которого

входит регистрация иохо дящих документов.
€рок исполнения административной процедурь| не дол)кен превь11шать три

календарнь1х дня.
Результатом административной процедурь1 являетоя предотавление оогласо-
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ванного проекта поотановления Админиотрации о присвоении' изменении' анну-

лированииадресаобъекта адреоации либо ре1шение об отказе в присвоении объек_

ту адресации адреоагтли аннулировани'ттакого адреоа на подпиоь [лаве.
3.6. Административная процедура ''Бьтдана или направление з'швител}о ко_

пии поотановления Админиощации о присвоениу\ изменении, аннулирован'1и ад-

реоа объекта адресацир\ либо ре1шения об отказе в предоставлении мунициг1€шьной

уолуги о г{р исвоении объ екту адр еоац и|1 адр ео а, изменении ) аът|ц лир овану|у| такого

адреса''.
Фонованием для |тачала иополнен у|я админиотративной процедурь1 являтотся

переданнь|е ?1ополнителго копии г{оотановления Админисщации о приовоении'

изменении' анътулировании адреоа объекта адресации либо ре1шение об отказе в

предоставлении муницип'1'чьной услуги о приовоении объекту адресации адреса,

изменении, анну лу|ровании такого адреса.
йсполнитель извещает 3аявителя о вь1пол1-1ении уолуги о использованием

средотв телефонной связи либо почтовь1м отправлением' в том числе в форме
электронного документа в день поотупления в Фтдел копии постановления Адми-
ниощации о г1риовоении' изменении, ан|цлировании адреса объекта аюесаци|4

либо ре1шение об отказе в предоставлонии муниципальной услуги о приовоении

объ екту адр есации адр е оа, из менении, аннулир ов ании такого адр е о а.

1{опии постановления Админиотрации о присвоении' изменении' аннулиро-

вании адреоа объекта адреоации либо ре1]]енио об отказе в предоставлоъ|ии муни-

ципальной услуги о присвоении объекту адреоации адреоа' изменении, аннулиро-
ваниитакого адреоа наг{равляготся в виде почтового отправления|:1о адресу 3аяви-

теля или в виде электронного г{иоьма на элекщонньтй адрес 3аявителя с ук'ванием
фамилии, имени' отчеотва' номера телефона йсполнителя.

3аявитель вправе получить документь1 непооредотвенно в Админиощации в

соответотвии с рех(имом работь1, указаннь1м в пункте 1.4 настоящего Регламента.
Результатом админиотративной процеА}!ьт является вь1дача 3аявителго в

двух экземг1лярах копий поотановления Админиощаци|4 о ||р|1овоении' изменении'
аннулировании адреса объекта адреоации либо ре1шени'{ об отказе в предоотавле-

нии муницип.|-пьной уолуги о присвоении объекту адресацути ащ)ооа, изменении,
аннулир ован'1и такого адреоа.

€рок исполнения админисщативной процедурь1 не доля{ен превь11шать один
к[шендарньтй день.

4. Формьт контроля за исполнением админиощативного регламента.

4.1. Фбщий конщоль за принятием ретпений, ооблтодением и иополнением
полоя{ений наотоящего Регламента осуществляет [лава. |{ри осуществлении кон-
троля [лава дает ук€шанияАсполнител1о по уощанени}о вь1явленнь1х нару1шенийи
контролирует их иополнение.

1екуший контроль за г1ринятием ре11]ений, ообл}одением и иополнением по-
ло:кений Административного регламе|1та |4 инь|х нормативнь1х правовь1х актов,

уотанавлива1ощих требования к предоставлени}о муниципальной уолуги' осу-

ществляется непооредственно при предоставлении уолуги 1'1сполнителем.
4'2.[|орядок ооуществления текущего конщоля за соблгодением и иополне-

нием ответственнь1ми доля{ноотнь1ми лицами поло)кений настоящего Регламента
и инь1х нормативнь1х правовь1х актов' уотанавлива}ощих щебования к предоотав-
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лени1о муницип.1||ьньтх услуг, закл1очаетоя в рассмотрении, принят|1и ре\7тений и
подготовке ответов на обращения заинтересованнь|х лиц' содеря{ащие я{!ш{обь] на

ре11]ения (действия, бездействие), принимаомьте (осушествляемь1е) в ходе предо-
отавления муниципальной уолуги.

4.3. 1{онтроль за полнотой и качеотвом предоотавления муниципальной

услуги вк'[}очает в себя проведение плановь1х и внеплановь1х проворок о цель}о

вь1явления и уотранения нару1шений прав 3аявителей, принятие мер по устране-
ни}о соответству}ощих нарутшений.

[{лановьте проверки проводятся не ре)ке одного р€ва в щи года в ооответ-

отвии с планом проверок, утвер}кдаемь1м [лавой.
Бнеплановь1е проверки г1роводятоя по обращениям, заявлениям и жалобам

физинеоких и горидичеоких лиц, информации от органов государотвенной власти

о фактах нару1пений требований настоящего Регламента, а так)ке на основании
требований прокурора.

Результать1 проверок оформляютоя в виде справки или акта, в котором от-

рая{а}отся вь1явленнь1е недостатки' а так)ке предло)кения по их усщанени}о.
4.4. .{ошкноотнь1е лица' ог{еци€!листьт Администрации, ответственнь1е за

предоотавление мунициг1апьной уолуги и учаотву!ощие в г1редоставлении муни-

цип.:,чьной уолуги' несут ответственнооть за г{ринимаемь1е (осуществляемьте) в

ходе предоставления муниципальной уолуги ре1|]ения и дейотвия (бездействие) в

ооответот вии о тр обованиями законодательотва Роосийской Федер ации.
|{о результатам контроля' в случае вь1явления нару1шений прав 3аявителей,

виновнь1е лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
отвом Российской Федер аци'и.

4.5. 1{онщоль за предоотавлением муниципальной услуги, в том числе со
отороньт гра)кдан' их объединений и органи3аций, осуществляется пооредотвом
получения полной, акту€ш|ьной и доотоверной информации о порядке предоотав-
ления муниципальной услуги и возмо)кнооти досудебного раосмощения обраще-
ний (ясалоб) в процеосе предоотавлени'{ муницип€|пьной уолуги.

3аявители вг1раве контролировать предоставление муниципальной услуги
путем получения информации о ходе предоставления муницип€[льной услуги' в

том чиоле о сроках завер1пену|я админиотративнь1х процедур (дейотвий), по теле-

фо"у, путем письменного обращения, в том чиоле по элекщонной почте.

5. !ооулебное (внесудебное) об>калование 3аявителем регшений и дейотвий
(бездействия) Админисщации' должноотнь1х лиц Админиотрации

5.1. Ёа действия (бездейотвие) Админиощации, должноотнь1х лиц Админи-
отра|{ии ооуществляемь1е в ходе предоставления муницип'!"льной уолуги' 3аяви-
тель имеет право на досудебное (внеоулебное) обя<алование. 3аявитель моя<ет об-

ратитьоя о >калобой' в том числе в оледу}ощих олучаях:
1) нарутпения срока регисщации заявления3аявителя о предоотавлении му-

ницип{ш[ьной услуги;
2) нарутпения орока предоотав ления муниципаг|ьной уолуги ;

3) требования у 3аявителя документов или информации либо ооущеотвле-
ния дейотвий' представление или ооущеотвлоние которь1х не г1редусмощено нор-
мативнь1ми правовь1ми актами Роооийской Федерации,{абаровского края' муни-
циг|{|льнь1ми правовь1ми актам и для предоотавления муниципальной услуги ;
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4) отказа в приеме документов, предоставление которь1х предусмощено

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, )(абаровокого края'

муницип{ш1ьнь1ми правовь1ми актами для предоставления муницип€шьной уолуги'

у 3аявителя;
5) отк€}за в предоотавлении муницип€ш|ьной уолуги' если основа|1ия отказа

не предусмотрень1 федеральнь1ми законами и принять1ми в соответствии о ъ|ими

инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российокой Федерации, !,абаровского

края, муниципальнь1ми правовь1ми актами;

6; затребования о 3аявителя при предоставлену|и муниципальной услуги

плать1' не предуомотренной нормативнь1ми правовь1ми актами Роооийокой Феде-

р ац\4у|, хаб ар овс ко го кр ая' муниципальнь1ми пр авовь1ми акт ами;

1) отказа Админиотрац|4и' дол}кностнь1х лиц Администрации в исправлении

допущеннь1х ими опечаток и о1[ибок в вь1данньтх в ре3ультате предоотавления

йу"'ш"''-ьной услуги документах либо нару1шение установленного срока таких

исправлений;
8) нарутшения срока или порядка вь1дачи документов по ре3ультатам предо-

отавления муниципа_'1ьной уолуги ;

9) приостановления предоотавления муницип{!льной услуги, если основаъ|ия

г1риостановления не предусмотрень1 федеральнь1ми законами и прин'1ть|ми в соот_

ветотвии о ними инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российокой Федерации'

законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами )(абаровского щая' муници-

пш1ьнь1ми правовь1ми актами.
10) требоваътияу 3аявителя при предоотавлении муниципальной уолуги до_

кументов или информации, отсутствие и (или) недоотоверность которь1х не ука-

зь1вались г1ри г{ервоначш1ьном отказе в прием9 документов, необходимь1х для

предоотавления йу''"ц'.'-ьной услуги' либо в предоставлении муницип{шьнот

услуги, за иок.т1гочением случаев, предусмощеннь1х подг!унктом 3 т\уъ|к'[а 2'9

наотоящего Регламента.
5'2. Фбщие требования к порядку подачи и раоомощения }к{шобь1.

)калоба подаетоя в письменной форме на бума}кном носителе' в электрон-

ной форме в Админисщаци}о.
)1(алоба мо)кет быть направлена по почте' с использованием информацион_

но-телекоммуникационной сети ''!1нтернет''' а так)ке может бьтть лринята при

личном приеме 3аявителя.
[алоба на действия (бездейотвие) и ре1шения, принять1е главой или доля{-

ностнь1м лицом, иополня}ощим обязаннооти [лавьт, подается [лаве Ёиколаевокого

муниципального района или в |{равительотво {абаровского края.

5.3. }{алоба доля<на содержать:
- наименование Админиощ ацу1р|) должноотнь1х лиц Админиощации, ре1ше-

|\ия и действия ( б ездейств ие) котор ь1х об}калу}отся ;

- фамили}о' имя' отчеотво (поолоднее - при нытинии), сведения о месте }ки_

тельства 3аявителя - физинеского лица либо наименование' оведения о месте

нахох(ден ия заяву\теля - [оридического лица' а так)ке номер (номера) контактного

телефона' адрес (адреса) электронной почтьт (при налинии) и почтовьтй адрео' по

которь1м долх{ен бьтть наг{равлен ответ 3аявителто;

- сведения об обж'ш|уемь1х ре1пениях и дейотвиях (бездействии) Админи-

отр ащии, дол}1(но отнь1х лиц Админиотр ащии"
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- доводь1' на основании которь1х заявитель не согласен с ре1шением и дей-

отвием (бездействием) Администр ации' дол>тшостнь1х лиц Администрации' 3аяви-

телем могут бьтть представлонь1 документь1 (при налияии), подтвержда[ощие до-

водь1 3аявителя , либо их копии.
Форма )калобь1 г1риведена в приложении 2 кнаотоящему Регламенту'

5.4. ||орялок и сроки расомотрения х{ы1об'

5.4'.1. Ёалоба, поотуг1ив1шая в Админисщаци1о' подле)кит рассмотрени}о в

течение 15 рабоних дней оо дня ее региощац'1и, а в олучае об}калова|тия отказа

Админиотр ац|4и)дошкноотнь1х лиц Админиотрации в приеме документов у заяви_

теля либо в исправл еътиидопущеннь1х опечаток и ошибок или в случае обхсалова-

ния нару1п еътия установленного срока таких иог1равлений - в течение гш{ти рабочих

дней оо дня ее регистрации.
5.5. ||о результатам раоомотрения х{алобь1 принимаетоя одно из оледу1ощих

ро1шений:
1) удовлетворить я{€|'|1обу, 

" 
том чиоло в форме отмень1 принятого ре[11ения,

иоправления допущенньтх Администр ацией, опечаток и отшибок в вь1даннь!х в ре-

зультате предоотавления муниципальной услуги документах' возврата 3аявителто

дене)!(нь1х оредств, взимание которь1х не предусмотрено нормативнь1ми правовь1-

ми актами Роосийской Федерации, [абаровского края' муниципальнь1ми право-

вь1ми актами;
2) отказать в удовлетворении я{алобь1'

5.6. в случае признания х{алобь1 подле)кащей удовлетворенито в ответе 3а-

явителго даетоя информашия о действутях, ооуществляемь|х Админиотрацу1ей, в це-

лях незамедлительного устранения вь1явленнь1х нару1шен'|й при ок€шании муни-

ципальной услуги' а так)ке принооятся извинения за доставленнь1е неудобства и

указь1ваетоя информация о дальнейших действиях' которь1е необходимо совер-

1пить 3аявителто в целях получения муниципальной услуги.
5.7. Б слунае признания }1({|'чобь1 не подлех(ащей удовлетворению в ответе

3аявителто да}отся аргументированнь1е р.шъяонония о причинах принятого ре1пе-

|{ия' атак)ке информация о г[орядке обя{алования принятого решония.
5.8. Ёе позднее дня' следугощего за днем ||ри|1ят'1я ре1пени'{' 3аявителто в

письменной форме и по )келани}о 3аявителя в электронной форме направляется

мотивир ованньтй ответ о результатах р аоомощения х(алобь1.

5_.9. в олучае установления в ходе или по результатам рассмотрения }калобь1

признаков состава админисщативного правонару11|ения или преступления дошк-

ноотное лицо' работник, наделеннь1е г1олномочиями по раоомощениго )калоб,

незамедлительно направля}от име}ощиеоя материш1ь1 в органь1 прокурацрь1'

5. 10. ||оло)кения раздела.5 настоящего Рогламента, уотанавлива}ощие поря-

док рассмощония }калоб на нарутшения прав гра)кдан и организаций при предо-

ставлении государственнь1х и муниципа.]1ьнь1х уолуг' нс раопроотраня}отся на от-

но1шения' р..у,"ру.мь1е Ф9дер[!,чьнь1м законом от 02 мая 2006 г. ]ч1"ч 59-Ф3 ''Ф по-

рядке раоомотрения обращений грая{дан Роосийской Фодер аци|т'' .



|!рило>кение 1

к Админисщативному регламенту-предо-
ставлени'т муниципальной услуги''|{риово-
ение' изменение и аннулирование адреса
объекта адреоации на территории |{уирско-
го сельского поселения Биколаовского му-
ницип{]"льного района {абаровского края''

3Аявлвнив
о г{рисвоении объекту адреоации адресаили анътулировании его адреса

3аявление

(наименование органа местного само-

уцравлени'{' органа

государственной власти субъекта Роосий-
ской Федерации - городов федерального

значени'{ ипи органа местного самоуправ-
лени'1 внущигородского муницип€шьного
образования города фелерального 3наче-

ния, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации на присвоение объ-

ектам адресат{ии аАресов)

2 3аявление прин'тто

региощационнътй номер
коли!1ество листов заявления

коли!{ество прилагаемь1х документо8 

-,
в том числе оригин'шов 

-, 

копий 

-' 

коли!1е-

ство листов в оригин[шах 

-
' коп!б1х

Ф}1Ф должностного лица
подпись должностного лица

дата" " г.

3.1 [{ропту в отно1шении объекта адресации:

Бид:

3емельньтй участок €оорухсение Фбъект незавер1пенного
сщоительства

3дание |1омешдение

з,2 |1рисвоить адрес

Б связи

Фбразованием 3емельного унастка(ов) из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

!(олттчество образуемьтх земельнь]х у{аст-
ков

,{ополнительная информация:

Фбразованием земельного увастка(ов) гутем раздела земельного у{астка

1(олттчество образуемьтх земельнь{х у{аст-
ков



1(адасщовьтй номер земельного )д{астка'

раздел которого осуществляется
Адрес земельного у{астка' раздел которого осуществ-
ляется

Фбразованием земельного участка гутем объединени'{ земельнь1х у{астков

(олттчество объединяемьтх земельнь|х

участков

1{адасщовьтй номер. объединяемого 3е'

мельного утастка < 1>

Адрес объединяемого земе]|ьного утастка <1>

Фбразованием 3емельного уиастка(ов) гутем вь1дела из земельного у]астка

{оличество образуемьтх земедьнь1х участ-
сов (за искл}очением 3емель!{ого у{астка'
4з которого осуществляется вьтдед)

(адасщовьтй номер земельного у{астка'
!{з которого осуществляется вь|дел

Адрес земельного у]астка' из которого осуществ.тш{ется

вьтдел

Фбразованием 3емельного утастка(ов) гутем перераспределени'т земельнь1х у{астков

(оличество образуемьтх земельнь1х у{аст_
ков

(олртчество земельнь1х участков' которь!е перераспре-
де]ш1}отся

1(адасщовьтй номер земельного у1астка'
которьтй перераспред еляетс я <2>

Адрес земельного у{астка, которьтй перерасщеделяется
<2>

€щоительством' реконсщукцией здания' сооружения

11аименование объекта сщоительства (ре-

конструкции) в соответствии с проектной
документацией

(аАасщовьтй номер земельного )д{астка'
на котором осущеотвляется сщоительство
(реконсщукпия)

Адрес земельного у.1астка' на котором осуществляется
сщоительство (реконсщукция)

|{одготовкой в отно1пении следутощего объекта адресации документов' необходимь!х для ооу-

ществлен!{'{ государственного кадасщового у{ета указанного объекта адреоации' в слу{ае' если

в соответствии с [радосщоительнь1м кодексом Российской Федерации, законодательством

субъектов Российской Федерации о щадостроительной деятельности для его сщоительотва'



реконсщукции вь{дача разре1пения на сщоительство не требуется

1ип здания, сооружени'1, объекта неза_

вершенного строительства

Ёаименование объекта сщоительства (ре-

консщукции) (при налгттии проектной

документации указь1вается в соответствии
с проектной документацией)

1{адасровьтй номер земельного участка'
на котором осуществляется сщоительство
(реконструкция)

Алрес земельного участка' на котором осуществ.]1'1ется

сщоительство (реконсщукпия)

[1ереводом жилого помещени'1 в нежилое помещение и нежилого помецени'! в жилое помеще-

ние

1(аАасщовьтй номер помещения Адрес помещения

Фбразованием г!омещения(ий) в здан|1ут' сооружении путем разделаздания' сооружения

Фбразование жилого г{омещения 
| 
(олинество образуемьтх помещений

Фбразование нежилого помещения 
| 
1(олгтнество образуемьтх помещений

1(адастровьтй номер зданця' сооружения Адр ес зда|||1я' сооружен1бт

,(ополн ительная и нформ ашия :

Фбразованием помещения(ий) в 3дании' сооружении путем раздела помещения

Ёазначение помещени'1 (жилое
(нежилое) помещение) <3>

8ид помещения <3> (оличество помецтений <3>

1{адасщовьтй номер помещения' раздел
которого осуществляется

Адрес помещения' раздел которого осуществляется

!,опол нительная информашия:



Фбразованием помещени яв зда;1|4и, сооружении путем объединен|4я помещений в здании' со-

оружении

Фбразование жилого помещения

1{оличество объединяемьтх помещений

Алрес объединяемого помещения <4>(адастровьтй номер объединяемого по_

метцёнття <4>

.[!опол нител ьная информашия:

Фбразов анием помещени'т в з да|!ии' сооружении

мест обтцего пользовани'1
щтем переусщойства и (или) [ерепланировки

Фбразование нежилого помещенияФбразование жипого помещения

1{оличество образуемь1х помещений

Адрес 3 дани\ со оружени'{1{адасщовьтй номер здания' сооружен}ш1

,{ополнительная информация:

Аннулировать адрес объекта адресации:

[1аименование странь]

Ёаименование субъекта Российской Фе-

дерации

Ёаименование муниципального района,
городского округа или внутригородской
территории (Аля горолов федерального
знанения) в составе субъекта Российской
ФеАерашии

[аименование посе,]1ени'{

Ёаименование внутригородского района
городского округа

Ёаименование населенного гункта

Баименование элемента планировонной
сщуктурь1

Ёаименование элемента ули!тно-

дорожной сети



[омер земельного у{астка

1ип и номер здан:.4я' сооружения или

объекта незавер1ценного строительства

1ип и номер помещени'1, расположенно-
го в здании или сооружении

1ип и номер помещени'! в пределах

квартирь] (в отноплении коммун!ш1ьнь1х

квартщ)

,{ополнительная информашия :

8 связи с:

|1рекращением существования объекта адресации

|1рисвоением объекту адресации нового адреса

!,опол нительная информашия :

€обственник объекта адресации или лицо, обладающее инь{м вещнь|м правом на объект адресации

физитеское лишо:

14ЁЁ (при
налияии):

отчество (полностью)
(при налинии):имя (полностью):фамилия:

документ' удостоверя}о-
щий лршность:

кем вь1дан:дата вь1дачи:

телефон для связи:

юридическое лицо' в том числе орган государственной власти, иной госуАарственньтй ор-

ган' оргац местного самоущавления:

полное наименование;



11ЁЁ (дтя российского юриди!{еского
лица):

(|{|{ (для российского 1ориди!!еского лица):

сщана регисщации (инкор-
порации) (Аля иносщанного

}ориди!теского лица):

дата регисщации (для ино_

сщанного }ориди!{еского ли-
ца):

номер регисщации (щ:я
иносщанного торидического

лица):

!! |! г.

понтовьтй аАрес: телефон для связи: адрес элекщонной почть]
(при налииии):

Бещное г{раво на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведени'{ имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

г{раво пожи3ненно наследуемого владени'1 земельнь1м у{астком

право постоянного (бессронного) поль3овани'{ земельнь!м у{астком

5. €пособ полу{ения документов (в том числе ре1цени'1 о присвоении объекту адресацу1иадросаили

аннулировании его адреса' оригина,чов ранее представленнь{х документов' ре1цени'1 об отказе в щи-
своении (аннулировании) объекту адресации алреса);

_]]ттчно Б многофункцион[шьном ценще

|1очтовьтм отправлением г{о адресу:

8 личном кабинете Бдиного порт'ша государственнь1х и муницип€шьнь|х услуг' регион[ш1ьнь1х

порт?1лов государственнь1х и мунициг{,шьнь1х услуг

Б личном кабинете федеральной информационной адресной системь;

Ёа адрес электронной [очть1 (ддя со-

общения о получении заявления и до-
кументов)

6. Расписку в полу{ении документов що|шу;

8ьтдать ли!тно Расписка полу{ена:
(подпиоь заявителя)

Баправить почтовь1м отправдением по

адресу:

Ёе направлять

1. 3аявитель:



€обственник объекта адресации или лицо' обладающее инь1м вещнь1м правом на объект аАре-
сации

|{редставитель собственника объекта адресации или лица, обладатощего иньтм вещнь|м правом
на объект адресации

физияеское лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью)
(при налгттии):

14ЁЁ (при
наличии):

документ, уАостоверялощий
ли({ность:

вид: сери'[: номер:

дата вь1дачи: кем вь!дан:

г.

почтовь1и адрес: телефон для связи:
адрес элекщонной г{очть]

(при налияии):

наименование и реквизить! док}ъ4ента' подтвержд[1}ощего полномочи'1 представителя:

1ориди!{еское лицо, в том числе орган государственной власти' иной госуАарственньтй ор-

ган' орган местного самоуправдени'т:

г{олное наименование:

([1[1 (лля российского }оридического
лица):

}1ЁЁ (для российского }ориди!теского лица):

страна регистации (инкор-
порации) (для иносщанного

}оридического лица):.

дата регисщации (для ино-
странного юриди!{еского ли-

ца):

номер регисщации (для
иносщанного юридического

лица):

г.

понтовьтй адрес: телефон дл'т связи:
адрес элекщонной почть1

(при налинии):

наименование и реквизить| документа' подтверя{дающего полномочи'{ представителя;



8. .{окументьт' црилагаемь1е к заявлени}о:

Фригинал в колш1естве . эк3.' на 

- 

л. (опия в коли[{естве 

- 
экз.' на 

- 
л.

Фригинал в количестве 

- 
экз'' на 

- 
л. 1(опия в количестве 

- 
экз.' на 

- 
л.

Фригинал в количестве 

- 
экз.' на 

- 
л. |{опия в кол1т!{естве экз.' на л.

9, |1рименание:

10. [1одтверждаю свое согласие, а также согдасие г1редставляемого мною лица на обработку персон€}ль-

",," 
д'',"'* (сбор, систематизаци1о' накопление' хранение' уточнение (обновление, изменение), ис-

пользование' распро9щанение (в том числе переАану), обезличивание, блокщование' уничтожение
персонш1ьнь{х даннь1х' а также инь1е действия, необходимь1е д]'1я обработки персон!шьнь{х даннь1х в

рамках цредоставлен}б{ органами' осуществля1ощими щисвоение, изменение и аннулщование адре_

сов' в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автомати3ированном

режиме' вкл}очая прин'{тие реш:ений на ргх основе органом' осуществля|ощим црисвоение' изменение

и аннулирование адресов' в целях щедоставдени'1 государственной услуги.

11 }1астоящим также подтвержда}о' что:

сведени'1' ук.шаннь1е в настоящем 3аявлении' на дац щедставлениязаяв{1ения достовернь1;

щедставленнь1е правоустанавливаюций(ие) документ(ьт) и инь1е документьт и содержащиеся в них

сведени'1 соответствуют установленнь|м законодательством Российской Федерации требованиям.

12. |[одпись [ата

(подпись) (инициальт, фамилия)
г.

13. Фтметка специш1иста' цри}{'тв1шего заявление и гтриложеннь1е к нему документь1:

<1> €щока дублируется для каждого объединенного земельного у{астка'
<2> €трока дублщуется д.тт'! каждого перерасщеделенного 3емельного у{астка.
<3> €щока лублируется для каждого р2шделенного помещения.
<4> €трока дублируется для каждого объединенного помещени'1.



[1риложение 2

к Админиотративному регламенту
предоотавлеъ|ия муниципальнои услуги
''|1рисвоение' изменение и аъ|нул|1рова-
ние адреса объекта адреоации на терри-
тории ||уирокого сельского поселения
Ёиколаевокого муниципального района
[абаровского края1]

[лаве оельского поселения

(Ф.и.о.)

зАявлБнив (жАлоБА)
3аявитель
в лице
дейотвутощего на ооновании
|{очтовьтй адрес (адрес 1оридического лица)
|1рооит принять мерь1 к:

€ведения об обхсалуемь1х ре1шениях и действиях (бездействиях):

!оводьт:

|{рилоя<ение:
- ког{ия документа, удостоверяющего права (полномония) предотавителя фи-

зического или }оридичеокого лица, если о 3аявлением обращается представитель
заявителя (заявителей);

- ког{ия документа' удоотоверя}ощего личность заявителя (для физинеокого
лица) либо личность представителя физического ил|1 |оридического лица;

- копии документов, г[одтвер}1цагощих нару1шение

1{онтактнь:й адрес, телефон, адрес электронной почтьт (при налииии)

Аата |{одпись



|1рило>кение 3

к Админиотративному регламенту предо-
отавления муницип!]'т1ьной услуги''|{ри-
своение, изменение и аннулирование ад-
цеса объекта адр9сации на территории
|{уирского сельского пооеления Ёикола-
евокого муниципального района \аба-
ровского края ''

(Ф.и.о., адрес заявителя (представителя)
заявителя)

(регистрационньтй номер заяв!|е|1ия о щисво-
ении объекту адресации адреса илианъцли-

ровании его адреса)

Рв1швнив
об отказе в г{рисвоении объекту адреоации адреоа

или аннулировании его адреса

(наименование органа местного оамоуправлени'1' органа государотвенной власти оубъекта Рос-
сийской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления внут-
ригородского муницип'|"тьного образования города федерального значени'т' уполномоченного

законом субъекта Роооийской Федерации)

сообщает, что
(Ф.и.о. заявр1теля в дательном паде)ке' наименование' номер и дата вь|дачи документа'

подтвер}(датощего личность' почтовьтй адрео - для физинеского лица; полное наименование,
иг{н, ([{|{ (для российского торидического лица),

отрана, ды[а и номер региотрации (лля иноотранного }оридичеокого лица),

почтовьтй адрес _ для }оридичеокого лица)
на основании правил г{риовоения' изменения и аннулирования адресов' утвер-
}кденнь1х поотановлением |{равительотва Роосийской Федерации от 19 ноября
20|4 г. ]{р |221, отказано в приовоении (аннулировании) адреоа следу1ощему объ-
екту адресации

(нуэкное поднеркнщь)

(вид и наименование объекта адресации' описание меотонахо)кдения объекта адреоации

]\ъ

в олучае обращения заявителя о приовоении объекц адреоации адреоа,

адрес объектаадреоации в олучае обращения з,швителя об аннулирова11ииего адреса)

в свя3и с

(Аолясность' Ф.и.о.)

(оонование отказа)

(подпиоь)

м.п.



|1рило>кение 3

к Административному регламенту предо_
отавления муницип.]'т1ьной услуги''|[ри-
своение, изменение и аннулирование ад-
цеса объекта адросации на территории
|{уирского сельского пооеления Ёикола-
евского муниципального района \аба-
ровского края ''

(Ф.и.о., адрес заявителя (представителя)
заявителя)

(регистрационньтй номер заявления о щисво-
ении объекту адресации адреса илианъцли-

ровании его адреса)

Рв1пвнив
об отказе в г{рисвоении объекту адреоации адреса

или аннулировании его адреса

(наименование органа местного самоуправлени'|' органа государственной власти оубъекта Рос-
сийской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления внут-
ригородского муницип€|"тьного образования города федерального значени'т' уполномоченного

законом субъекта Роооийской Федерации)

сообщает, что
(Ф.и.о. заявр1теля в дательном паде)ке' наименование' номер и дата вь|дачи документа'

подтвер>л(датощего личность' почтовьтй адрео - для физинеского лица; полное наименование,
инн, ([{|{ (для российского торидического лица),

страна, ды[а и номер региотрации (лля иноотранного }оридичеокого лица),

почтовьтй адрес _ для }оридичеокого лица)
на основании правил г{риовоения' изменения и анъ|улирования адресов' утвер-
)кденнь1х поотановлением [{равительотва Роосийской Федерации от 19 ноября
20|4 г. ]{р |221, отказано в приовоении (аннулировании) адреоа следу1ощему объ-
екту адресации

(нуэкное поднеркнщь)

(вид и наименование объекта адресации' опиоание меотонахождения объекта адресации

ш

в случае обращения заяъителя о присвоении объекц адреоацииадреса,

адрео объектаадреоации в олучае обращения заявителя об аннулироваъ1ииего адреса)

в связи с

(Аолхсность, Ф.и.о.)

(основание отказа)

(подпись)

м.п.



|[риложение 4

к Административному регламенту
предоотавления муниципальнои уолу-
ги ''|1рисвоение' изменение и аннули-
рование адрща объекта адреоации на
территории |{уирского сельского по-
оеления Ёиколаевского муниципс|'ть-
ного района 1,абаровского края''

Блок-схвмА

Фбрашение з аявител я для предостав лен'1я

муницип {|''1ьной услуги' р егиотр ация, |\ер е да'
ча заявления главе

для резолгоции

Ёаправление заявле|1ия о резол}оцией главьт
на исполнител}о

|1ие и направление ме)кводомотвеннь1х зап

Раосмотрение предотавленнь1х документов,
ло л.2.7, 2.8 Регламента

|[ринятие ре1шения
об отказе в предоотавлении

муницип!}пьнои

|[ринятие ре1|ления о
предоставлении

муницип{|'1ьной

Бьтдача заявителго
копий постановления Админи-

отрации о приовоении' изменении
аннулировании адреса объекта ад

Бьтдача зштвителго

ре[пения об отказе в присвоении
объекту адресац|4и адреоа,. изме-
нении' аннулироваътии такого ад-

несение сведений в государотвенньтй адреоньтй реесщ посредством (Ф1'1А€)



|[риложение 4

к Административному регламенту
предоотавления муниципальнои уолу-
ги ''|1рисвоение' изменение и аннули-
рование адрща объекта адреоации на
территории |{уирского сельского по-
оеления Ёиколаевского муниципс[пь-
ного района [абаровского края''

Блок-схвмА

Фбрашение з аявител я для предостав лену1я

муницип{|''1ьной услуги' региотрация, |\ереда'

ча заявления главе
для резолгоции

Ёаправление заявлеъ\ия с резол}оцией главьт
на исполнител}о

|1ие и направление ме)кводомотвеннь1х зап

Раосмотрение предотавленнь1х документов'
ло л.2.7, 2.8 Регламента

|[ринятие ре1шения
об отказе в предоотавлении

муниципапьнои

|[ринятие ре1шения о
предоставлении

муницип{|'|ьной

Бьтдача заявителго
копий постановления Админи-

отрации о приовоении' изменении
аннулировании адреса объекта ад

Бьтдача за'твителго

ре[шения об отказе в присвоении
объекту адресации адреоа,. изме-
нении' аннулироваътии такого ад-

неоение сведений в государотвенньтй адреоньтй реесщ посредством (Ф1'1А€)


