
                                                      АДМИНИСТРАЦИЯ  

             АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ            

 

 24.02.2016 г. х. Авилов                                             №70 

 

                                                              

 

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации» 

 

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта 

адресации», согласно приложению. 

  

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Авиловского сельского поселения    www.avilovadm.ru  в сети Интернет. 

   

  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Авиловского  

сельского поселения                                                                        О.А.Кондратенко 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

http://www.avilovadm.ru/


  Приложение  

                              к постановлению администрации  

                                     Авиловского сельского поселения 

                                            № 70  от  24.02.2016г 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта адресации». 

 

I. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования. 

Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие  при 

присвоении, изменении и аннулировании адреса объекта адресации в соответствии с Правилами 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 19.11.2014 № 1221. 

2. Круг получателей муниципальной услуги. 

       2.1. Получателями муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации»    являются следующие категории физических и юридических лиц: 

2.1.1. Физические и юридические лица - собственники   объекта адресации; 

2.1.2. Физические лица и юридические лица, обладающие одним из следующих вещных прав 

на объект адресации: 

 - право хозяйственного ведения; 

 - право оперативного управления; 

 - право пожизненно наследуемого владения; 

 - право постоянного (бессрочного) пользования. 

2.2. От имени заявителей могут выступать их представители, уполномоченные в 

установленном действующим законодательством порядке. 

2.3. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования 

существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все 

одновременно образуемые объекты адресации. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

  Информация  о  муниципальной услуге  предоставляется непосредственно в помещениях 

Администрации Авиловского сельского поселения (далее – Администрация) или муниципального 

автономного учреждения Константиновского района «Многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), а также с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и 

электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, 

участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой информации, 

посредством издания информационных материалов. 

Сведения о месте нахождения Администрации: ул. Молодежная,17,х. Авилов, 

Константиновский район, Ростовская область, тел. 8 (863 93) 57-1-67.  

Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком, устанавливаемым с учетом 

графика (режима) работы Администрации Авиловского сельского поселения, согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка в Администрации Авиловского сельского  поселения: 

 
Дни недели Время приема (ч.) 

Понедельник 8.00 – 16.12 

Вторник 8.00 – 16.12 

Среда 8.00 – 16.12 

Четверг 8.00 – 16.12 



Пятница 8.00 – 16.12 

Суббота  выходной 

Воскресенье выходной 

ПЕРЕРЫВ  12.00-13.00 

1.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы МФЦ:  

- адрес: 347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Топилина, 41; 

- контактные телефоны: (86393) 2-39-03-директор, телефоны для устного информирования 

по процедуре предоставления муниципальной услуги: (86393) 2-20-14, 2-18-70; 

- приемные дни: 

Дни недели Время приема (ч.) 
Понедельник 8.00 – 18.00 

Вторник 8.00 – 18.00 

Среда 8.00 – 20.00 

Четверг 8.00 – 18.00 

Пятница 8.00 – 18.00 

Суббота  8.00 – 13.00 

Воскресенье выходной 

Без перерыва 

 

Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах МФЦ, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается: 

- интернет-сайте МФЦ (konstantinovskiy.mfc61.ru); 

- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном 

или письменном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам 

телефонов для справок, размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации, 

сотрудниками МФЦ. 

  Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 

десяти дней со дня получения сообщения. Письменные обращения    заявителей о порядке 

предоставления муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, 

сотрудниками МФЦ, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 30 

дней со дня получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица 

Администрации, сотрудники МФЦ,  подробно и в вежливой форме информируют обратившихся 

по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании подразделения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего 

телефонный звонок. 

На информационных стендах содержится следующая информация: 

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в 

процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

 - образцы заполнения заявлений заявителем. 

На Интернет-сайте, а также на Портале государственных и муниципальных услуг 

Ростовской области содержится следующая информация:  

- схема проезда, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты; 

- процедура предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в 

процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

 



II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

 4. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги - «Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации»   

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта 

адресации»   предоставляет Администрация. 

В предоставлении муниципальной услуги может участвовать МФЦ. 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные и муниципальные органы и организации, кроме проведения кадастровых работ в 

целях выдачи межевого плана. 

6. Описание результата предоставления услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 

 о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекта адресации;  

 об отказе в присвоении, изменении и аннулировании адреса объекта адресации.  

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением  заявителем: 

постановления Администрации Авиловского сельского поселения о присвоении, изменении 

и аннулировании адреса объекта адресации;  

 уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

7. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 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. 

В случае представления заявления через многофункциональный центр, указанный срок 

исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных 

в пункте 2.6. настоящего Регламента, в администрацию Авиловского сельского поселения». 

 Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также 

решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются администрацией 

сельского поселения заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в 

заявлении: 

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или портала 

адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока; 

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 установленного срока посредством почтового отправления 

по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через 

многофункциональный центр по месту представления заявления администрация сельского 

поселения обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения  установленного срока. 

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежат 

обязательному внесению в государственный адресный реестр в течении 3 рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 21 рабочих дней 

со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги». 

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

предоставлением муниципальной услуги. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 



       -Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

       - Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

       -статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»( в редакции, предусмотренной Федеральным законом от 01.12.2014 

№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»); 

       -Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

      -приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»; 

       - Уставом  Авиловского сельского поселения 

9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Перечень документов указан в приложении № 1 к настоящему Административному 

регламенту. 

10 Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций, и которые 

заявитель вправе предоставить. 

Перечень документов указан в Приложении №2 к настоящему административному 

регламенту. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги, а также представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010                

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

11. Основания для отказа в приѐме документов. 

Основаниями для отказа в приѐме документов являются: 

- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении №1 к  

административному регламенту (с учѐтом п. 10 административного регламента); 

- несоответствие представленных  документов по форме или содержанию требованиям 

действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и 

исправлений; 

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица 

Решение об отказе в приеме документов может быть обжаловано в суд в порядке, 

предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ. 

12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

          Основаниями для отказа  в предоставлении муниципальной услуги являются: 

         - наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

          - непредставление документов, указанных в настоящем Административном регламенте; 

         - отсутствие у Администрации поселения правовых оснований  осуществления 

муниципальной услуги; 
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         - выявление Администрацией поселения ложных сведений, предоставленных заказчиком при 

оформлении муниципальной услуги. 

 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в суд в 

порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными являются 

следующие государственные услуги: 

- по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (выписка из ЕГРП). Услуга предоставляется органами Росреестра РФ; 

- по ведению Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставление содержащихся в 

них сведений (выписки из ЕГРЮЛ и выписки из ЕГРИП). Услуга предоставляется органами 

Федеральной налоговой службы; 

- по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

(кадастровый паспорт). Услуга предоставляется органами ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата». 

14. Порядок взимания платы за предоставление муниципальной услуги. 

Услуга предоставляется бесплатно.  

15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 За предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, взимается следующая плата: 

- 200 рублей (для физических лиц) и 600 рублей (для юридических лиц) за выдачу 

кадастрового паспорта земельного участка (Приказ Минэкономразвития РФ от 30.07.2010 № 343); 

- 200 рублей за предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (Постановление 

Правительства РФ от 19.05.2014 № 462); 

- 400 рублей за срочное предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (Постановление 

Правительства РФ от 19.05.2014 № 462); 

- 200 рублей (для физических лиц) и 600 рублей (для юридических лиц) за выдачу выписки 

из ЕГРП (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.12.2010 № 

650). 

Оплата взимается в случае обращения заявителя непосредственно в соответствующий 

государственный орган. 

16. Максимальный срок ожидания в очереди. 

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. 

17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации 

или МФЦ в день поступления запроса. 

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги преимущественно должны 

размещаться на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях, должны соответствовать 

установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, условиям для 

беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам инвалидов и граждан с 

ограниченными возможностями в соответствии с правилами доступности зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения (СНиП 35-01-2001  от 01.01.2013), обеспечивать 

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, представляющих услугу, 

передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода 

из них и возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

сотрудника, предоставляющего услугу. 



Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются средствами 

противопожарной защиты. 

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера и названия 

кабинета. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

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

выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля. 

На информационных стендах размещаются образцы запросов о предоставлении 

муниципальной услуги и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

Стенды с информационными материалами должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, обеспечены беспрепятственным доступом инвалидов к 

объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности. Информационные стенды могут 

быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки. 

На информационных стендах размещаются: 

- блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение № 2 к настоящему 

регламенту);  

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  

- образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

и требования к ним;  

- основания для отказа в предоставлении муниципальной  услуги;  

- сроки предоставления муниципальной услуги;  

- порядок получения консультаций;  

- порядок обжалования решений, действий (бездействий) Администрации сельского 

поселения должностных лиц, муниципальных служащих предоставляющих муниципальную 

услугу. 

19.  Показатели доступности и качества государственных и муниципальных услуг: 

Муниципальная услуга определяется двумя основными характеристиками: доступностью и 

качеством, представляющими собой совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления 

муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и доступности услуги для инвалидов: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах; 

-допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

-допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

-оказание сотрудниками, предоставляющими услугу, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуги и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 

Показатели доступности муниципальной услуги - это обеспечение открытости 

деятельности Администрации сельского поселения и общедоступности муниципальных 

информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между 

Администрацией сельского поселения  и получателями муниципальной услуги. 

Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока предоставления 

муниципальной услуги и отсутствием поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на 



действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

20. Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

Приѐм заявителя и выдачу документов заявителю осуществляет должностное лицо 

Администрации или должностное лицо МФЦ.  

Время приѐма документов не может превышать 30 минут. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

21. Заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги лицо, обращается в 

Администрацию или МФЦ, с заявлением о присвоении, изменении или аннулирования адреса 

объекта адресации (согласно формы, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

11.12.2014 №146н и Приложения № 3). 

22. К заявлению прикладывается необходимый пакет документов, предусмотренных п. 9 

административного регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное 

лицо Администрации или должностное лицо МФЦ, осуществляющее прием документов, 

проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, 

подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, 

удостоверяющего личность, данным, указанным в документах. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо осуществляет 

проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, указанных в Приложении №1 к 

административному регламенту; 

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 

осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае 

заинтересованное лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и 

ставит подпись. 

23. При получении заявления специалист Администрации, ответственный за 

делопроизводство, регистрирует заявление в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства и передает его Главе Авиловского сельского поселения (далее – Глава). 

Глава после рассмотрения заявления направляет его специалисту по имущественным  и 

земельным  отношениям для составления проекта постановления. 

Специалист по имущественным и земельным отношениям устанавливает предмет 

обращения, проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 

административным регламентом. При наличии оснований, предусмотренных абзацами 1 и 2 

пункта 12 регламента, ответственный исполнитель подготавливает проект решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (Приложение №4). 

В случае,  если комплект документов соответствует всем указанным в настоящем регламенте 

требованиям, ответственный исполнитель формирует необходимые запросы, получает ответы, 

проводит анализ поступивших ответов, подготавливает проект постановления о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. При наличии оснований, 

предусмотренных абзацами 3 и 4 пункта 12 регламента, ответственный исполнитель 

подготавливает проект решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса (Приложение №4). 
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Глава подписывает проект постановления или решения об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса. 

       24. Специалист выдает  1 экземпляр постановления или решения об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса лично при обращении заявителя, либо 

через МФЦ. 

       Заявитель проставляет отметку о получении с датой и личной подписью в деле по услуге. 

25. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении №5  к 

административному регламенту. 

III. Формы контроля за исполнением административного регламента 

26. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

Главой Авиловского сельского поселения (далее - Глава). 

27. Глава планирует работу по организации и проведению мероприятий, определяют 

должностные обязанности сотрудников, осуществляют контроль за их исполнением, принимают 

меры к совершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, 

несут персональную ответственность за соблюдение законности. 

28. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения 

должностных лиц территориальных органов. 

29. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведенных проверок 

в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

30. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц Администрации.  

       . Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 Жалоба должна содержать: 



1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

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

регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

34. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронном 

виде, путем обращения на электронную почту Администрации Авиловского сельского поселения: 

sp17182@donpac.ru или официальный интернет-сайт Администрации Авиловского сельского 

поселения. 

Приложение № 1   к                 

Административному регламенту  

по предоставлению  

муниципальной Присвоение, изменение и 

аннулирование адреса объекта адресации» 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Заявление – оригинал 

2.  Документ, удостоверяющий  личность заявителя или представителя заявителя - копия при 

предъявлении оригинала 

 Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации (для граждан Российской 

Федерации) 

Временное удостоверение личности (для граждан Российской Федерации) 

Паспорт гражданина иностранного государства, легализованный на территории Российской 

Федерации (для иностранных граждан) 

Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства) 

Вид на жительство (для лиц без гражданства)  

Удостоверение беженца в Российской Федерации (для беженцев) 

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 

Российской Федерации по существу (для беженцев) 

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации 

Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших возраста 14 лет) 



3.  Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя - копия при 

предъявлении оригинала 

3.1 Для представителей физического лица: 

 

 Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на представление 

интересов заявителя 

Свидетельство о рождении 

Свидетельство об усыновлении 

Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

Протокол (выписка из протокола) общего собрания собственников помещения в 

многоквартирном доме  

Протокол (выписка из протокола) общего собрания членов садоводческого, 

огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан  

3.2 Для представителей юридического лица:  

 

Доверенность, оформленная в установленном законом порядке, на представление интересов 

заявителя 

Определение арбитражного суда о введении внешнего управления и назначении внешнего 

управляющего (для организации, в отношении которой введена процедура внешнего 

управления). 

4. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (ы) адресации 

- копия при предъявлении оригинала 

4.1 Правоустанавливающие документы на земельный участок: 

 Свидетельство о праве собственности на землю (выданное земельным комитетом, 

исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Государственный акт о праве пожизненного наследуемого владения земельным участком 

(праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком) (выданный 

исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Договор на передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (выданный 

исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Свидетельство о пожизненном наследуемом владении земельным участком (выданное 

исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей (выданное 

земельным комитетом, исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Договор аренды земельного участка (выданный органом местного самоуправления или 

заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами) 

Договор купли-продажи (выданный органом местного самоуправления или заключенный 

между гражданами и (или) юридическими лицами) 

Договор мены (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами) 

Договор дарения (заключенный между гражданами и (или) юридическими лицами) 

Договор о переуступке прав (заключенный между гражданами и (или) юридическими 

лицами) 

Типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка под 

строительство индивидуального жилого дома (выданный исполнительным комитетом 

Совета народных депутатов) 

 Решение суда 

4.2 4.2. Правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства: 

 Регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом в порядке, 

установленном законодательством в месте его издания до момента создания Учреждения 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

на территории Ростовской области (выданное организациями технической инвентаризации) 

Договор купли-продажи (удостоверенный нотариусом) 



Договор дарения (удостоверенный нотариусом) 

Договор мены (удостоверенный нотариусом) 

 Договор ренты (пожизненного содержания с иждивением)  

Свидетельство о праве на наследство по закону (выданное нотариусом) 

Свидетельство о праве на наследство по завещанию (выданное нотариусом) 

Решение суда 

5.  Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование объекта адресации (в случае преобразования объекта недвижимости с 

образованием одного и более новых объектов адресации) - копия при предъявлении 

оригинала 

6. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию - копия 

при предъявлении оригинала 

7.  Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса) - копия при 

предъявлении оригинала 

8.  Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 

поставленному на кадастровый учет) - копия при предъявлении оригинала 

9.  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) –

копия при предъявлении оригинала 

10.  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) - копия при предъявлении оригинала 

11. Кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации при прекращении существования объекта 

адресации) - копия при предъявлении оригинала 

12. Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 

сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации при 

отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в 

пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости») - копия при предъявлении оригинала 

 

 

Приложение  №2 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 

адреса объекта адресации» 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций, и которые 

заявитель вправе предоставить 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1.  Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование объекта адресации (в случае преобразования объекта недвижимости с 

образованием одного и более новых объектов адресации)  



2. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию  

3.  Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 

поставленному на кадастровый учет)  

4.  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)  

5.  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)  

6. Кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации при прекращении существования объекта 

адресации)  

7. Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 

сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации при 

отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в 

пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости»)  

 

Приложение  №3 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 

адреса объекта адресации» 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

ЕГО АДРЕСА 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер _______________ 
количество листов заявления ___________ 
количество прилагаемых документов ____, 
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, копиях ____ 
ФИО должностного лица ________________ 
подпись должностного лица ____________ 

в 
---------------------------------------- 

(наименование органа местного 
самоуправления, органа 

______________________________ 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 
местного самоуправления 

внутригородского муниципального 
образования города федерального 

значения, уполномоченного законом 
субъекта Российской Федерации на 

присвоение объектам адресации 
адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект незавершенного 



    строительства 

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных 
участков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

   Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных 
участков 

 

Кадастровый номер земельного 
участка, раздел которого 
осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого 
осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых земельных 
участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 
земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

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

 

Кадастровый номер земельного 
участка, из которого осуществляется 
выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется 
выдел 

  



 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земельных 
участков 

Количество земельных участков, которые 
перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного 
участка, который перераспределяется 
<2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется 
<2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с 
проектной документацией 

 

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

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в 
случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для 
его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

 

Наименование объекта строительства 
(реконструкции) (при наличии 
проектной документации указывается в 
соответствии с проектной 
документацией) 

 

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

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция) 

  

 

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

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 



 

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

  Образование жилого 
помещения 

Количество образуемых помещений  

 Образование нежилого 
помещения 

Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

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

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

Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

   

Кадастровый номер помещения, 
раздел которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

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

  Образование жилого помещения  Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых 
помещений 

 

Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) 



перепланировки мест общего пользования 

  Образование жилого помещения  Образование нежилого помещения 

Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

   

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской 
Федерации 

 

Наименование муниципального 
района, городского округа или 
внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в 
составе субъекта Российской 
Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского 
района городского округа 

 

Наименование населенного пункта  

Наименование элемента 
планировочной структуры 

 

Наименование элемента улично-
дорожной сети 

 

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения или 
объекта незавершенного 
строительства 

 

Тип и номер помещения, 
расположенного в здании или 
сооружении 

 

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

 



Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным 
в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 
49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

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

  физическое лицо: 

   
фамилия: имя (полностью): 

отчество (полностью) 
(при наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

    

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

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

   полное наименование:  

 

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



юридического лица): 

  

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного 
юридического лица): 

дата регистрации (для 
иностранного юридического 

лица): 

номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

 

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

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

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

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по адресу:  

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

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

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

  Направить почтовым отправлением 
по адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 



 

7 Заявитель: 

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

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным 
правом на объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 
отчество (полностью) 

(при наличии): 
ИНН (при 
наличии): 

    

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

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

полное наименование:  

 

КПП (для российского юридического 
лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного 
юридического лица): 

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации (для 
иностранного юридического 

лица): 

 
"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   



 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

9 Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для 
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими 
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений 
на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в 
целях предоставления государственной услуги. 

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



требованиям. 

12 Подпись Дата 

 _________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление 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 помещения. 
 
Примечание. 
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - 

заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе 
указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего 
документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, 
содержащихся в заявлении. 

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив 
выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: "V" 
 

( V ). 

 
При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом 

органа местного самоуправления, на присвоение объектам адресации адресов, с использованием 
компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к 
конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления 
исключаются. 

 

                                                                                                                                         Приложение  №4 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 

адреса объекта адресации» 
 
 

ФОРМА РЕШЕНИЯ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА 

 
                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                                                                                              (Ф.И.О., адрес заявителя 
                                                                                                           (представителя) заявителя) 
                                                                                                  ________________________________ 
                                                                                                            (регистрационный номер 
                                                                                                             заявления о присвоении 
                                                                                                           объекту адресации адреса 
                                                                                                        или аннулировании его адреса) 

 



Решение 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 
 

от ___________ N __________ 
 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
 сообщает, что ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер 
и дата выдачи документа, 

___________________________________________________________________________ 
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; 

полное наименование, ИНН, КПП (для 
___________________________________________________________________________ 

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации 
(для иностранного юридического лица), 

__________________________________________________________________________, 
почтовый адрес - для юридического лица) 

на  основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования   адресов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 г.  N 1221,  отказано  в  присвоении (аннулировании) адреса следующему 
                                                    (нужное подчеркнуть) 
объекту адресации ________________________________________________________. 

(вид и наименование объекта адресации, описание 
___________________________________________________________________________ 

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя 
о присвоении объекту адресации адреса, 

___________________________________________________________________________ 
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя 

об аннулировании его адреса) 
___________________________________________________________________________ 
в связи с _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
(основание отказа) 
Уполномоченное    лицо    органа    местного   самоуправления 
 
___________________________________                         _______________ 
(должность, Ф.И.О.)                                                                    (подпись) 
 
М.П. 

 

 

Приложение  №5 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 

адреса объекта адресации» 

 

Блок-схема 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Заявление   о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса   
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 



 
 
 
  
 
 
 
  

 

 

 

 

МФЦ Администрация Авиловского 

сельского поселения 

 

Подписание Главой поселения  проекта 

постановления о  присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его 

адреса или проекта решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса 

   

Подготовка  проекта постановления о  

присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса или проекта 

решения об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его 

адреса 

Письменный мотивированный 

отказ в предоставлении услуги 

Рассмотрение заявления 

Выдача заявителю   постановления о  присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса или проекта 

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

 


