АДМИНИСТРАЦИЯ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО - РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Село Воскресенск»
Кировского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021

№ 11

Об утверждении административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение,
изменение и аннулирование адресов
на территории сельского поселения
«Село Воскресенск»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
постановлением администрации сельского поселения «Село Воскресенск» от
23.10.2018 № 50 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных и муниципальных
услуг» (в редакции от 23.07.2019 № 36), администрация сельского поселения «Село
Воскресенск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории сельского
поселения «Село Воскресенск» (приложение).
2. Постановление администрации сельского поселения «Село Воскресенск» от
18.08.2016 № 69 «Об утверждении административного регламента по оказанию
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» (в
редакции от 11.09.2017 №59) признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
района «Город Киров и Кировский район».
Глава администрации

Н.И. Митрохов

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения «Село
Воскресенск»
от 17.03.2021 №11

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование
адресов на территории сельского поселения «Село Воскресенск»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по присвоению, изменению и аннулированию адресов в сельском поселении «Село
Воскресенск» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Присвоение,
изменение и аннулирование адресов на территории сельского поселения «Село
Воскресенск» (далее - муниципальная услуга) являются физические и юридические
лица, обладающие правом собственности на объекты адресации, либо лица,
обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу
полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо
на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления (далее - представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу
такого заявления принятым в установленном законодательством Российской
Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества,
уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания
членов такого товарищества.
От имени заявителя вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на
основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее - Федеральный
закон «О кадастровой деятельности»), кадастровые работы или комплексные
кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации.
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.

Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов может
осуществляться администрацией сельского поселения « Село Воскресенск» (далее Администрация) по собственной инициативе.
Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом
адресации;
б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в
части 7 статьи 72 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости») сведений об объекте недвижимости,
являющемся объектом адресации;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования
объекта адресации осуществляется после снятия объекта недвижимости, являющегося
этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета.
Изменение адресов объектов адресации осуществляется Администрацией на
основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам
наименований, об изменении и аннулировании их наименований.
1.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
1) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной
и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном
участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.
2) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство
которых не завершено, в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство или направления
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
- выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности»,
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о
таком объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый
учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации для строительства или реконструкции объекта недвижимости получение
разрешения на строительство не требуется).
3) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в

целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение;
-подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом
недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого
помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов,
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
сведения о таком помещении.
4) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении
машино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в
результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места
(машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком машино-месте;
5) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет
которых осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации недвижимости», в случае отсутствия адреса у указанных объектов
адресации или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта
адресации в соответствие с документацией по планировке территории или проектной
документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, справочных
телефонах и адресах электронной почты Администрации.
Место нахождения Администрации: Калужская область, Кировский район,
д.Санатория «Нагорное», ул. Школьная, д.38.
Почтовый адрес Администрации: 249453, Калужская область, Кировский район,
д.Санатория «Нагорное», ул. Школьная, д.38.
График работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница – с 8.00 до 16.00,
с 13.00 до 14.00 – обед; выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочный телефон: 8(48456) 72-0-71
Адрес электронной почты администрации: voskresenskkr12@mail.ru
Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской
области (далее - ПГУ КО): http://www.gosuslugi.ru
Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через
функционал электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных
услуг Калужской области.
1.5. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления
муниципальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно
получить следующими способами: обратившись в Администрацию по почте, по
электронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Администрации, находящихся по адресу: :
249453, Калужская область, Кировский район, д.Санатория «Нагорное», ул. Школьная,
д.38.
- на официальном сайте Администрации в сети Интернет, а также в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал госуслуг) и региональной
государственной
информационной
системе
«Портал
государственных
и
муниципальных услуг Калужской области» (далее – региональный портал госуслуг).

На Портале госуслуг, региональном портале госуслуг, а также на сайте
размещена следующая информация:
1) расписание работы Администрации;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на
Портале госуслуг, региональном портале госуслуг и на Сайте предоставляется
заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставления им персональных данных.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей
муниципальный служащий, осуществляющий информирование заявителя о
предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Администрации, свою фамилию, имя, отчество и
замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим
вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том
числе с привлечением других муниципальных служащих, или сообщает номер
телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо назначает
другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и
аннулирование адресов в сельском поселении «Cело Воскресенск».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского
поселения и осуществляется через Единый портал государственных услуг (далее ЕПГУ).
При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать
от заявителя:

а) представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, указанными в пункте 2.6 Административного регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и
организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг;
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
- постановление Администрации о присвоении адреса объекту адресации или
аннулировании его адреса.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги готовится решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса (образец решения об отказе представлен в приложении 2
к Административному регламенту).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 8 рабочих дней со дня
поступления заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом 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»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
- постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (далее – Правила);
- приказом 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»;
- приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов
объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих
элементов».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
- заявление на предоставление муниципальной услуги по форме, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н
(приложение 1 к Административному регламенту). В случае образования 2-х или более

объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или
объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые
объекты адресации;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или
юридического лица (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(в случае обращения представителя собственников помещений в многоквартирном
доме);
- решение общего собрания членов некоммерческого объединения (в случае
обращения представителя членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан);
- копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального
закона «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется
выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации, при
представлении заявления кадастровым инженером;
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект
адресации, если сведения о таких документах отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости.
Заявление
направляется
заявителем
(представителем
заявителя)
в
Администрацию на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью
вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе регионального портала
госуслуг.
Заявление может быть направлено заявителем (представителем заявителя) в
Администрацию в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, посредством заполнения электронной формы на Региональном портале
госуслуг (далее – заявление в электронном виде).
Документы, представляемые заявителем самостоятельно, при направлении
заявления в электронном виде, направляются вместе с таким заявлением в виде
сканированных образов документов в формате pdf или форматах растровых
изображений.
2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Администрации
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской
области:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах
недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и
более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с
образованием одного и более новых объектов адресации);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту
адресации, поставленному на кадастровый учет);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся

объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по
основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил).
2) в федеральной налоговой службе Российской Федерации:
- сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из
ЕГРЮЛ (в случае если заявитель является юридическим лицом).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,
содержащие сведения, указанные в настоящем подпункте.
2.6.3. Документы, которые находятся в распоряжении Администрации:
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект
(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению,
в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие
документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание
(строение), сооружение);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса
строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или
реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство
не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в
эксплуатацию;
- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
- Постановление Администрации 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);
- 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).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,
содержащие сведения, указанные в настоящем подпункте.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- заявление составлено не по форме, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации 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;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления,
не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Управлением может быть отказано в присвоении, изменении или аннулировании
адреса в случае, если:

- с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не
указанное в пункте 1.2 Административного регламента;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа
и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен
заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
- документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя
(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного
законодательством Российской Федерации;
- отсутствуют случаи и условия присвоения адреса объекту адресации или
аннулирования его адреса, установленные Правилами.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 8-м рабочим днем со дня
истечения, установленного пунктом 2.4 раздела 2 Административного регламента
срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому
адресу.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.11. При подаче запроса в администрацию о предоставлении муниципальной
услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. При получении
результата предоставления муниципальной услуги срок ожидания в очереди составляет
10 минут.
2.12. Регистрация заявления в Администрации по присвоению, изменению и
аннулированию адресов осуществляется в день представления заявления заявителем.
Заявление, направленное посредством регионального портала госуслуг,
регистрируется в автоматическом режиме.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здание (строение), в котором располагается уполномоченное структурное
подразделение, должно быть расположено в шаговой доступности для заявителей от
остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до
мест предоставления муниципальной услуги по возможности оборудуется
соответствующими информационными указателями. Вход в здание должен иметь
удобную лестницу с поручнями. Здание должно быть оборудовано противопожарной
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Помещение для приема заявителей должно быть оснащено стульями, столами,
компьютером с возможностью печати. Уполномоченные лица, осуществляющие прием
и информирование, обеспечиваются личными идентификационными карточками и
(или) настольными табличками. В местах приема заявителей на видном месте
размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников уполномоченного органа.
На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного
структурного подразделения, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств, в том числе для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий
доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги,
собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребностей инвалидов в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», администрация должна
принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги,
либо, при возможности, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие транспортной доступности к местам предоставления муниципальной
услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги и
формы заявления в сети «Интернет» на официальном сайте Кировской районной
администрации и на Портале органов власти Калужской области.
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в
процессе предоставления муниципальной услуги - 2.
2.14.2. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной
услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении
муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной
услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на
официальном сайте Администрации http://adminkirov.ru/.

- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги
в электронной форме с помощью регионального портала госуслуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием, первичная проверка документов, регистрация и направление заявления
о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги с
направлением
соответствующих
запросов
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия, а также запросов в иные органы и организации;
- подготовка результатов предоставления муниципальной услуги, их подписание
и регистрация;
- выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие
административные процедуры:
- прием, первичная проверка документов и регистрация заявления с пакетом
документов;
- рассмотрение представленных документов специалистами Администрации и
принятие постановления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса или решение об отказе в присвоении или аннулировании адреса объекта
адресации;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги (постановление о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решение об
отказе в присвоении или аннулировании адреса объекта адресации).
3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием, первичная проверка документов и регистрация заявления с
пакетом документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в
Администрацию письменного заявления заявителя.
Заявление
направляется
заявителем
(представителем
заявителя)
в
уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с
описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично.
При направлении обращения по почте сотрудниками Администрации осуществляется
его регистрация в установленном порядке.
В случае ненадлежащего оформления заявления, несоответствия приложенных к
заявлению
документов
документам,
предусмотренных
пунктом
2.6
Административного регламента, сотрудник администрации возвращает заявителю
документы (в случае их наличия) и разъясняет причины возврата.
В случае надлежащего оформления заявления и соответствия, приложенных к
нему документов документам, предусмотренных пунктом 2.6. Административного
регламента, сотруднику Администрации для регистрации заявления в соответствии с
инструкцией по делопроизводству.

Результатом выполнения процедуры является регистрация заявления в
Администрации.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной
процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3.2. Рассмотрение представленных документов специалистом Администрации
ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
Управления и принятие постановления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса или решение об отказе в присвоении или аннулировании
адреса объекта адресации.
Основанием для начала административной процедуры является поступление
заявления в Администрацию.
При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
специалист Администрации обязан:
- определить возможность присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса;
- провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
- принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его
аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые
установлены Правилами или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса.
Специалист Администрации осуществляет подготовку и направление запросов о
представлении документов по каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия.
По результатам рассмотрения сведений, полученных через систему
межведомственного электронного взаимодействия и (или) представленных заявителем,
Администрация принимает решение о присвоении адреса (аннулировании адреса) или
отказывает в присвоении адреса.
В случае принятия решения о присвоении адреса объекта недвижимости или
аннулировании его адреса специалистом Администрации готовится проект
постановления администрации сельского поселения « Село Воскресенск» о присвоении
адреса (аннулировании адреса) данному объекту.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка
проекта и принятие постановления Администрации о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса или отказ в присвоении или аннулировании
адреса объекта адресации.
Отказ в присвоении или аннулировании адреса объекта адресации должен
содержать основания, предусмотренные пунктом 2.8 Административного регламента.
Отказ в присвоении или аннулировании адреса объекта адресации может быть
обжалован в порядке, указанном в разделе 5 Административного регламента.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной
процедуры - 8 рабочих дней.
3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное и
зарегистрированное постановление Администрации о присвоении адреса объекту
адресации или аннулировании его адреса либо решение об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - результат
предоставления муниципальной услуги).
Результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного

документа направляется специалистом Администрации ведения ИСОГД заявителю в
Личный кабинет Регионального портала госуслуг посредством информационнокоммуникационной сети Интернет в случае, если это указано в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее одного рабочего дня со дня
истечения срока, установленного пунктом 2.4 раздела 2 Административного
регламента.
Выдача заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо
направление результата предоставления муниципальной услуги посредством
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу осуществляется
не позднее рабочего дня, следующего за 8-м рабочим днем со дня истечения,
установленного пунктом 2.4 раздела 2 Административного регламента.
Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача
заявителю лично под роспись направления по почте заказным письмом с
уведомлением или в форме электронного документа, подписанного цифровой
подписью результата предоставления муниципальной услуги.
3.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.4.1. Порядок формирования заявления на предоставление муниципальной
услуги.
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы на региональном портале госуслуг.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечиваются:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврата для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных на региональном портале
госуслуг,
обеспечивающем
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в
форме электронного документа (далее - единая система идентификации и
аутентификации), и сведений, опубликованных на региональном портале госуслуг в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на региональном портале госуслуг к ранее
поданным им заявлениям в течение одного года, а также частично сформированным
заявлениям - в течение трех месяцев;

ж) возможность выбора способа получения результата предоставления
муниципальной услуги.
Сформированное и подписанное электронной подписью заявление и иные
документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в
Администрацию посредством регионального портала госуслуг.
3.4.2. Порядок приема и рассмотрения заявления, направленного в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на
основании полученного через информационную систему «Полтава» Калужской
области заявления, направленного в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.
Управление обеспечивает прием заявления и приложенных к нему документов
без необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе. Регистрационный номер и дата заявлению, направленному в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, присваиваются
автоматически при формировании заявления.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в
Администрацию заявления, направленного в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, и электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный
номер, по которому в соответствующем разделе регионального портала госуслуг
заявителю будет предоставлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия заявления, направленного в форме электронного документа
специалист Администрации ответственный за предоставление муниципальной услуги,
приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 Административного регламента.
Информация о ходе рассмотрения заявления и о принятом решении
направляется заявителю в личный кабинет регионального портала госуслуг
посредством информационно-коммуникационной сети Интернет.
3.5. Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса подлежит обязательному внесению администрацией в государственный
адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. Датой
присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса
признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный
адресный реестр.
3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении 3 к Административному регламенту.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений
уполномоченными лицами осуществляется Главой администрации сельского
поселения.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы
Администрации, но не чаще одного раза в два года.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений
физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных
интересов.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть
осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Должностные лица, виновные в несоблюдении или ненадлежащем
соблюдении требований настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
4.5. Специалисты администрации, предоставляющие муниципальную услугу,
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения
заявлений и предоставления информации, размещения информации в сети «Интернет»,
достоверность и полноту сведений, предоставляемых в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего
5.1. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование сроков предоставления
муниципальной услуги, принимаемых решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления и муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги во внесудебном порядке по следующему адресу: 249453,
Калужская область, Кировский район д. Санатория «Нагорное» ул. Школьная д.38.
Телефон: (48456) 72-0-72.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления
муниципальной услуги;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, но и требования информации либо осуществления действий,

не предусмотренных указанными
нормативно правовыми актами, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления;
- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Администрацию.
Жалобы на решения, принятые Главой администрации сельского поселения «
Село Воскресенск», подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, в случае
его отсутствия, рассматриваются непосредственно Главой администрации сельского
поселения «Село Воскресенск».
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заинтересованного лица.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации,
должностных лиц Администрации или муниципальных служащих при осуществлении
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим
разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации 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)
Администрации, должностного лица Администрации либо муниципального
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению Главой
администрации сельского поселения « Село Воскресенск» в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации,
должностного лица Администрации 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, за исключением случаев, установленных Правительством Российской
Федерации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в
администрации заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
5.8.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части
5.8., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, а также
должностных лиц Администрации, осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru):
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при
получении государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
административных
регламентов
предоставления государственных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г.
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.11. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного
регламента размещается на Едином портале.
5.12. Положения раздела V, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения
«Село Воскресенск»
от 17.03.2021 №11

Лист № ___ Всего
листов ___
1

Заявление

2

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, организации, признаваемой
управляющей компанией в
соответствии с Федеральным
законом от 28 сентября 2010 г. №
244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2010, № 40,
ст. 4970; 2019, № 31, ст. 4457) (далее
- Федеральный закон «Об
инновационном центре «Сколково»)

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
____________
дата «__» ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
Земельный участок

Сооружение
Машино-место

Здание (строение)

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

Адрес объединяемого земельного
участка

Лист № ___

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

Адрес земельного участка, который
перераспределяется

Строительством, реконструкцией здания (строения), 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 (строения),
сооружения
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 № ___

Всего
листов ___

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем
раздела здания (строения), 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 (строении), сооружении путем
раздела помещения, машино-места
Назначение помещения
(жилое (нежилое)
помещение)

Вид помещения

Кадастровый номер
помещения, машино-места,
раздел которого
осуществляется

Количество помещений

Адрес помещения, машино-места, раздел
которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем
объединения помещений, машино-мест в здании (строении), сооружении

Образование жилого
помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых
помещений
Кадастровый номер
объединяемого помещения

Адрес объединяемого помещения

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:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания,
сооружения
Количество образуемых
машиномест
Кадастровый номер здания,
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем
раздела помещения, машино-места
Количество машино-мест
Кадастровый номер
помещения, машино-места,
раздел которого
осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел
которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения
помещений, машино-мест в здании, сооружении
Количество объединяемых
помещений, машино-мест
Кадастровый номер
объединяемого помещения

Адрес объединяемого помещения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства
и (или) перепланировки мест общего пользования
Количество образуемых
машиномест
Кадастровый номер здания,
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания
(строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный
кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 29, ст. 4344; 2020, № 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости») в соответствие с
документацией по планировке территории или проектной документацией
на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место
Кадастровый номер земельного
участка, здания (строения),
сооружения, помещения,
машиноместа

Существующий адрес земельного
участка, здания (строения),
сооружения, помещения, машиноместа

Дополнительная информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения,
помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого
осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации недвижимости», адреса
Кадастровый номер земельного
участка, здания (строения),
сооружения, помещения,
машиноместа

Дополнительная информация:

Адрес земельного участка, на котором
расположен объект адресации, либо
здания (строения), сооружения, в
котором расположен объект адресации
(при наличии)

Лист № ___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта
Российской Федерации
Наименование муниципального
района, городского,
муниципального 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:

Всего
листов ___

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с
государственного кадастрового учета объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости
указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости,
являющемся объектом адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:

Лист № ___

4

Всего
листов ___

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

документ,
удостоверяющий
личность:

имя
(полностью):

отчество
(полностью) (при
наличии):

ИНН (при
наличии):

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
юридического лица):

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

КПП (для российского юридического
лица):

дата регистрации (для
иностранного
юридического лица):

«__» ________ ____ г.

номер регистрации
(для иностранного
юридического лица):

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 № ___

7

Всего
листов ___

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:

документ,
удостоверяющий
личность:

имя
(полностью):

отчество
(полностью) (при
наличии):

ИНН (при
наличии):

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 номер регистрации
иностранного
(для иностранного
юридического лица): юридического лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя:
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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 № ___

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, а также
организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с
Федеральным
законом
«Об
инновационном
центре
«Сколково»,
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, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в
соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре
«Сколково», осуществляющими 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.
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Подпись

Дата

_________________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

«__» ___________ ____ г.
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Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему
документы:

Приложение № 3

Главе администрации
сельского поселения
« Село Воскресенск»
Согласие на обработку персональных данных
Я, √_____________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу
__________________________________________________________________________
паспорт серии ___________, номер _____________________________, выданный
___________________________________________________________________________
__________________________ «

»

20

года,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Оператору персональных данных: администрации
(исполнительно-распорядительному органу) сельского поселения « Село Воскресенск»
(юридический адрес: Россия, 249453, Калужская область, Кировский район,
д.Санатория «Нагорное», ул. Школьная, д.38.) на обработку и передачу моих
персональных данных, а именно:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Персональные данные
Фамилия, имя, отчество

Согласие Х

Год, месяц, дата рождения

√

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

√

Пол

√

Контактная информация (номер телефон, e-mail)

√

Адрес регистрации в соответствии с федеральной информационной
адресной системой (ФИАС)
Адрес постоянного места жительства или преимущественного
пребывания в соответствии с ФИАС
Адрес объекта капитального строительства
Кадастровый номер земельного участка

√

√

√
√
√

в целях: предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение
аннулирование адресов на территории сельского поселения «Село Воскресенск».

и

Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как
неавтоматизированная, так и автоматизированная обработка.
Мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона, e-mail, адреса,
кадастровый номер земельного участка, считаю относящимися к общедоступным
сведениям.
Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных
данных, их накопление, систематизацию, хранение в автоматизированной системе
обработки информации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №
152 – ФЗ «О персональных данных», а также с моими правами и обязанностями в этой
области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания не менее чем срок хранения
документов, установленных архивным законодательством. Согласие может быть
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
√_________________20____ г.
√______________________

√____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные
Уважаемый (ая)
√_________________________________________________________________________
Ф.И.О субъекта персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152
«О персональных данных» (в ред. Федерального закона от 25.07.2011), а именно со ст.
6 с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Воскресенск» (юридический адрес: Россия, 249453,
Калужская область, Кировский район, д.Санатория «Нагорное», ул. Школьная, д.38.)
необходимо получить согласие на обработку Ваших персональных данных.
Форма согласия устанавливается в п.4 ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152 «О персональных данных» и включает в себя:
1. фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе;
2. фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных,
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении
согласия от представителя субъекта персональных данных);
3. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего
согласие субъекта персональных данных;
4. цель обработки персональных данных;
5. перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта
персональных данных;
6. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет
поручена такому лицу;
7. перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных;
8. срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
9. подпись субъекта персональных данных.
Ваши персональные данные администрация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения « Село Воскресенск» использует с целью предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на
территории сельского поселения « Село Воскресенск»
√_______________________________________________________________________

Ваши персональные данные используются и передаются в администрацию
(исполнительно-распорядительный
орган)
сельского
поселения
«Село
Воскресенск»
Лист согласия заполняется собственноручно субъектом персональных данных.
В случае Вашего отказа администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения « Село Воскресенск» не сможет совершать любые действия,
связанные с обработкой персональных данных, в связи с чем Вам может быть отказано
в услугах, требующих такой обработки.
Разрешение будет храниться в администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Воскресенск» (юридический адрес: Россия, 249453,
Калужская область, Кировский район, д.Санатория «Нагорное», ул. Школьная, д.38)
его содержание недоступно другим, поэтому распространяться оно будет только на
администрацию сельского поселения. Любой другой Оператор персональных данных
должен будет независимо получать от Вас разрешение на обработку ваших
персональных данных.
Принимая решение, не забывайте, что в любой момент на основании того же закона
Вы можете изменить своё решение.

