
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«03»  декабря  2021 года  № 1059  
г. Гусев 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса»  

 
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.04.2021 № 1139-р «О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р», 
Уставом МО «Гусевский городской округ», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
          1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса» согласно приложению № 1. 

 2.Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» от 25.12.2015 № 
1508 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объектам адресации, изменение 
адреса объектов адресации, аннулировании адреса объектов адресации» (ред. 
от 11.04.2016 № 530, от 27.10.2017 № 1095,  от 22.10.2018 № 1021, от 
22.04.2019 № 373, от 23.12.2019 № 1221).  
         3.Постановление опубликовать в газете «За доблестный труд» и 
разместить на официальном сайте МО «Гусевский городской округ». 
         4.Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «За 
доблестный труд» и размещения на официальном сайте МО «Гусевский 
городской округ».           
         5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Тупейко Ю.А., начальника управления архитектуры и градостроения, главного 
архитектора. 
 
Глава администрации                                                                       А.А. Китаев 
 
 



 
                                     

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

МО «Гусевский городской округ» 
от                       2021 № ______ 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса» 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования Административного регламента 

 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги (далее – Регламент) разработан в целях повышения 
открытости деятельности органов местного самоуправления, качества 
предоставления и доступности результатов муниципальной услуги, 
устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по 
присвоению адреса объекту адресации, изменение и аннулировании такого 
адреса (далее – муниципальная услуга).  

 
Круг Заявителей 

 
         1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть:           
       1.2.2 собственник или собственники объекта адресации по собственной 
инициативе либо лицо, обладающее одним из следующих вещных прав на 
объект адресации (далее – заявитель): 
       а) право хозяйственного ведения; 
       б) право оперативного управления; 
       в) право пожизненно наследуемого владения; 
       1.2.3 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 лица, указанного в пункте 1.2.2 настоящего Регламента, вправе 
обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, 
предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона "О 



кадастровой деятельности", кадастровые работы или комплексные 
кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации. 
 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

 
       1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
муниципального образования «Гусевский городской округ» (далее -  
Администрация); 

1.3.1. Прием и выдача документов по муниципальной услуге могут 
осуществляться через муниципальное казенное учреждение Гусевского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), в случае 
заключения соответствующего соглашения о передаче полномочий на прием и 
выдачу документов. 

1.3.2. Исполнитель муниципальной услуги - управление архитектуры и 
градостроения администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» (далее -  Управление). 

1.4. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 
справок), адреса электронной почты, сведения о графике (режиме) работы. 

1.4.1. Место нахождение Администрации: 238055, Калининградская обл., 
г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 

1.4.1.1. Место нахождения Управления: Калининградская обл., г. Гусев, 
ул. Ульяновых, д. 8, кабинет № 301  

1.4.1.2. График работы:  
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00;  
суббота, воскресенье: выходные дни. 
Приемные дни: вторник, четверг. 
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
Справочный телефон: 8-40143-3-60-15.  
1.4.1.3. Адрес официального сайта Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 
http://www.admgusev.ru. 

1.4.1.4. Информация о муниципальной услуге может быть получена:  
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в 
помещениях Администрации, для работы с заявителями;  

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте городского округа 
(http://www.admgusev.ru); 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/); 

4) в Администрации (Управлении): 
при устном обращении - лично или по телефону;  
при письменном (в том числе в форме электронного документа) 

обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме по 
электронной почте. 

http://www.admgusev.ru./
http://www.admgusev.ru);/
http://www.gosuslugi.ru/);


1.4.2. Место нахождение МФЦ: 238055, Калининградская обл., г. Гусев, 
ул. Советская, д. 6, литер 1 

1.4.2.1. График работы:  
понедельник: с 08.00 до 18.00; 
вторник: с 08.00 до 18.00; 
среда: с 08.00 до 20.00; 
четверг: с 08.00 до 18.00; 
пятница: с 08.00 до 18.00; 
суббота: с 08.00 до 14.00;  
воскресенье: выходной день. 
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
Справочный телефон: 8-40143-3-85-85.  
1.4.2.2. Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: 

http://www.mfc39.ru. 
1.4.2.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:  
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в 
помещениях МФЦ, для работы с заявителями;  

2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте МФЦ 
(http://www.mfc39.ru); 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/); 

4) в МФЦ: 
при устном обращении - лично или по телефону;  
при письменном (в том числе в форме электронного документа) 

обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме по 
электронной почте. 

1.5. Для получения информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной 
услуги, заявитель вправе обратиться в Управление и (или) в МФЦ (в случае 
если муниципальная услуга оказывается через МФЦ): 

- в устной форме лично или через представителей по доверенности, 
оформленной в установленном порядке; 

- по телефону; 
- в письменном виде почтой; 
- через сеть «Интернет». 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата подачи 
документов. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) муниципальной услуги 
находится представленный им пакет документов. 

1.6. В настоящем Регламенте используются следующие термины и 
определения: 

- муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа 
местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 

http://www.mfc39.ru./
http://www.mfc39.ru);/
http://www.gosuslugi.ru/);


пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами 
муниципальных образований, а также в пределах предусмотренных указанным 
Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов 
местного самоуправления на участие в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного 
Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов, 
не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенных из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных 
правовых актов о реализации таких прав; 

- заявитель - физическое или юридическое лицо либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», выраженным в устной, письменной или электронной 
форме 

- объект адресации - один или несколько объектов недвижимого 
имущества, в том числе земельные участки, либо в случае, предусмотренном 
установленными Правительством Российской Федерации правилами 
присвоения, изменения, аннулирования адресов, иной объект, которому 
присваивается адрес; 

- присвоение адреса или адресация объекта – это процедура установления 
адреса; 

- аннулирование адреса - изъятие текущего адреса объекта из адресного 
реестра в связи со сносом объекта с обязательным уточнением на местности 
или по документам органов технического учета и технической инвентаризации 
объектов недвижимости; 

- изменение адреса - это изъятие текущего адреса из адресного реестра с 
последующим присвоением нового адреса объекту; 

- МФЦ – организация, созданная в организационно-правовой форме 
муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным 
учреждением), отвечающая требованиям, установленным Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", и уполномоченная на организацию 
предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу «одного окна». 

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги (далее - заявление) понимается запрос о 
предоставлении муниципальной услуги. Заявление заполняется на стандартном 
бланке (приложение №1 к настоящему Регламенту). 



 
II Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса». 
 

Наименование органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего  муниципальную услугу 

 
2.2. Наименование     структурного     подразделения     администрации, 

предоставляющего  муниципальную  услугу.   Органы   и   организации,   
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
муниципального образования «Гусевский городской округ» (далее – 
Администрация), организуется управлением архитектуры и градостроения 
(возможно привлечение подведомственных унитарных предприятий для 
подготовки необходимых материалов).  

2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется МФЦ, в случае 
заключения соглашения о передаче полномочий на предоставление 
муниципальной услуги. 

2.3. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют также:  
1) Инспекция Федеральной налоговой службы России;  
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии. 
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрации 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги. 

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  
- выдача заявителю решения  о присвоении, аннулировании адреса 

объекта адресации или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса (далее – Документ). 
 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок: 



1) не превышающий 8 (восемь) дней,  со дня регистрации заявления в 
отделе документооборота и делопроизводства Администрации, в случае 
выдачи Документа заявителю (представителю заявителя), либо направления 
Документа посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу, в том числе: 

- принятие Решения о присвоении, аннулировании адреса объекта 
адресации или об отказе в присвоении, аннулировании адреса объекта 
адресации – 7 (семь) дней; 

- выдача Документа заявителю (представителю заявителя) либо 
направления Документа посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу, 1 (один) день.  

2) не превышающий 8 (восемь) дней, со дня регистрации заявления в 
отделе документооборота и делопроизводства Администрации, при наличии в 
заявлении указания о выдаче Решения о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, через многофункциональный центр по месту 
представления заявления, в том числе: 

- принятие Решения о присвоении, аннулировании адреса объекта 
адресации или об отказе в присвоении, аннулировании адреса объекта 
адресации – 7 (семь) дней, 

- передача Документа в многофункциональный центр по месту 
представления заявления – 1 (один) день. 

2.7. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.04.2021 № 1139-р «О внесении изменений в Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р» с 01.01.2022 
предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок: 

 1) не превышающий 7 (семь) дней,  со дня регистрации заявления в 
отделе документооборота и делопроизводства Администрации, в случае 
выдачи Документа заявителю (представителю заявителя), либо направления 
Документа посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу, в том числе: 

- принятие Решения о присвоении, аннулировании адреса объекта 
адресации или об отказе в присвоении, аннулировании адреса объекта 
адресации – 6 (шесть) дней; 

- выдача Документа заявителю (представителю заявителя) либо 
направления Документа посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу, 1 (один) день.  

2) не превышающий 7 (семь) дней, со дня регистрации заявления в 
отделе документооборота и делопроизводства Администрации, при наличии в 
заявлении указания о выдаче Решения о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, через многофункциональный центр по месту 
представления заявления, в том числе: 

- принятие Решения о присвоении, аннулировании адреса объекта 
адресации или об отказе в присвоении, аннулировании адреса объекта 
адресации – 6 (шесть) дней, 

- передача Документа в многофункциональный центр по месту 
представления заявления – 1 (один) день. 

 
 



Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

 
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 
         1) Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
действующей редакции) первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, 
«Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», N 202, 
08.10.2003; 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (в действующей редакции) (далее – Градостроительный кодекс), 
первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета»,  
№ 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.01.2005, № 1 (часть 1); 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в действующей 
редакции) «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), 
первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 
30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
02.08.2010, № 31, ст. 4179; 

4) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ (в действующей 
редакции) «Об электронной подписи», первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 15, 11.04.2011; 

5) 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», первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Российская газета», № 295, 30.12.2013, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 52 (часть I), 30.12.2013; 
          6) Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» (в действующей редакции), первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
06.06.2005, N 23, ст. 2199, «Парламентская газета», N 100, 07.06.2005; 
           7) Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
первоначальный текст опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://pravo.gov.ru, 30.12.2020, «Собрание 
законодательства РФ», 04.01.2021, N 1 (часть I), ст. 48, «Парламентская 
газета», N 1с, 06.01.2021, «Российская газета», N 2, 12.01.2021; 

 8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 (в действующей редакции) «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов» (далее – Правила присвоения, изменения 
и аннулирования адресов), первоначальный текст опубликован в изданиях: 
«Собрание законодательства Российской Федерации», № 48, 01.12.2014, 

http://pravo.gov.ru/


официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru, 
24.11.2014; 

9) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 № 146 н (в действующей редакции) «Об утверждении форм 
заявления о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации, 
решения об отказе в присвоении, аннулировании адреса» (далее – приказ 
Минфина от 11.12.2014 № 146 н), первоначальный текст опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации  http://www.pravo.gov.ru, 
12.02.2015;  

10) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 
№ 1139-р «О внесении изменений в Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 № 147-р», первоначальный текст опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru, 
05.05.2021, «Собрание законодательства РФ», 17.05.2021, N 20, ст. 3398. 

 11) Законом Калининградской области от 16.02.2009 № 321 «О 
градостроительной деятельности на территории Калининградской области» (в 
действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Комсомольская правда» в Калининграде» (приложение 
«Официальный вестник»), 03.03.2009, № 30; 

  12) Закон Калининградской области от 22.02.1996 № 36 (в действующей 
редакции) «О защите русского языка на территории Калининградской 
области», ст. 32-52, первоначальный текст документа опубликован в газете 
«Янтарный край», 14.03.1996, № 55; 
            

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 

 
2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
1) заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса по форме, установленной приказом Минфина от 11.12.2014 № 146н. 
В случае образования двух или более объектов адресации в результате 

преобразования существующего объекта или объектов адресации 
представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты 
адресации; 

Заявление на предоставление муниципальной услуги составляется от 
руки (чернилами или пастой) или машинописным текстом, бланк заявления 
приводится в приложениях № 1, 2 к настоящему Регламенту. 

В случае подачи заявления с комплектом документов представителем 
заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий его 
полномочия (для представителя физического лица – нотариально заверенная 
доверенность либо доверенность, заверенная иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации способом, для представителя 
юридического лица – доверенность, выданная за подписью руководителя или 

http://www.pravo.gov.ru/
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иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами). 

В случае подачи заявления с комплектом документов представителем 
заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий его 
полномочия (для представителя физического лица – нотариально заверенная 
доверенность либо доверенность, заверенная иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации способом, для представителя 
юридического лица – доверенность, выданная за подписью руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами). 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гражданина 
Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); 

3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект (объекты) адресации, в случае если право на объект (объекты) не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);  

4) протокол общего собрания собственников (в случае обращения 
представителя собственников помещений в многоквартирном доме); 

5) решение общего собрания членов садоводческого, огороднического и 
(или) дачного некоммерческого объединения граждан (в случае обращения 
представителя такого объединения). 

Заявитель получает бланк заявления у специалиста Управления или 
МФЦ при личном обращении либо самостоятельно на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru). 

Заявление на предоставление муниципальной услуги с комплектом 
документов заявитель предоставляет: 

при личном обращении к специалисту Управления или МФЦ, 
ответственному за прием и выдачу документов; 

по почте в адрес Администрации; 
в электронной форме посредством заполнения интерактивной формы на 

региональном сегменте Единого портала государственных и муниципальных 
услуг; 

по электронной почте (в форме электронных документов).  
При подаче заявления на получение муниципальной услуги с комплектом 

документов по электронной почте электронные образы документов, 
представляемые с заявлением, должны представляться в формате PDF или 
RTF. 

Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны обеспечивать 
возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной 
форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 
заявителя, за исключением случая, если на основании федерального закона 
предоставление муниципальной услуги осуществляется исключительно в 

http://www.gosuslugi.ru)./


электронной форме в соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться 
с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. 

При подаче заявки на получение муниципальной услуги в электронной 
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
заявление формируется посредством заполнения интерактивной формы на 
региональном сегменте Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.  

Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном виде, 
регистрация заявления осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, нормативными правовыми 
актами Администрации. 

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
направляются в виде файлов в одном из указанных форматов: PDF, DOC, 
DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы документов, 
предоставляемые с заявлением, заверяются усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, которое в соответствии с федеральными законами 
и изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
наделено полномочиями на создание и подписание таких документов. 

В случае направления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с комплектом документов по почте либо по электронной почте выдача 
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, 
предусмотренный законодательством Российской Федерации в качестве 
удостоверяющего личность гражданина). 

В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги по 
выдаче решения  о присвоении, аннулировании адреса объекта адресации, а 
также в случае отзыва заявления заявителем до предоставления ему 
муниципальной услуги по выдаче решения  о присвоении, аннулировании 
адреса объекта адресации, документы, сданные для предоставления 
муниципальной услуги, заявителю не возвращаются. 

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг 

 
2.10. Исчерпывающий перечень документов и информации, 

необходимых в   соответствии   с  нормативными  правовыми  актами  для  
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 



предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект (объекты) адресации, в случае если право на объект (объекты) 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП); 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 
преобразования которых является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 
одного и более новых объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации или 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 (при присвоении адреса строящимся объектам адресации);        

г) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию или 
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности; 

д) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса); 

е) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса 
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

ж) 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); 

3) 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); 

и) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета 
(в случае прекращения существования объекта адресации); 

к) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации в связи с  отказом в осуществлении кадастрового 
учета объекта адресации). 

Электронная форма получения заявителем документов, указанных в                
пп. а-и п. 2.10 настоящего Регламента, не предусмотрена. 

В инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Калининградской области выдаются свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица (для юридического лица) и свидетельство о 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуального предпринимателя). 



В Управлении Росреестра выдаются: 
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации, 
- кадастровые паспорта объектов недвижимости,  
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в 

случае прекращения существования объекта адресации), 
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации в связи с  отказом в осуществлении кадастрового 
учета объекта адресации). 

В Администрации возможно получение: 
- разрешения на строительство объекта адресации или 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; 

- утвержденной схемы расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории, 

- решения органа местного самоуправления о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение, 

- акта приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов 
адресации. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги 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 муниципальной услуги; 

– представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, и (или) подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, иных 
государственных органов и (или) подведомственных государственным органам 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 



заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства». 
        -предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

В соответствии с частью 9 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, Правительством Российской Федерации утверждаются правила 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе 
рекомендуемые правила организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.06.2021 (начало 
действия документа 01.01.2022) N 963 «Об утверждении Правил 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых правил 
организации межведомственного информационного взаимодействия между 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и (или) органами местного самоуправления, и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 

2.12. Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и 



обязательными  для  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе 
сведения  о  документе  (документах),  выдаваемом  (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 
 Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления  муниципальной  услуги,  законодательством  Российской 
Федерации не предусмотрено. 

Предоставление Муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме в соответствии с частью 1 статью 7.3 Федерального закона от 
27.07.2010  № 210-ФЗ  не осуществляется. 

Упреждающий (проактивный) режим предоставления услуг может 
использоваться в случаях: наличия согласия на автоматическое 
предоставление услуги и возможности предзаполнения заявления органом 
власти. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

         2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:       
         - отсутствие в заявлении информации о заявителе (для физических лиц – 
фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), для юридических лиц – 
полного наименования юридического лица, организационно-правовой формы, 
кем и когда зарегистрировано, наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего государственную регистрацию, наименование 
регистрирующего органа); 

- отсутствие у представителя заявителя, в случае подачи им заявления с 
комплектом документов при личном обращении, документа, подтверждающего 
полномочия; 

- обращение заявителя с требованием о предоставлении муниципальной 
услуги, организация предоставления которой не осуществляется Управлением; 

- отсутствие сведений о документах, указанных в п. 2.10 настоящего 
Регламента; 

- наличие в заявке и прилагаемых к ней документах неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 

- заявление или прилагаемые к нему документы исполнены карандашом; 
- отсутствие комплекта документов, указанных в п. 2.9 настоящего 

Регламента. 
Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и выдается 

заявителю в течение 3 (три) рабочих дней (приложение № 5 к настоящему 
Регламенту). 

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 



2.14.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены. 

2.14.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, 
не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента; 

2) 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; 

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

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

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

б) Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 
- 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; 

- 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 об 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); 

- 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;  

- 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), докуметов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таком машино-месте; 

 - 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. 
         в) При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том 
числе строительство которых не завершено, такие адреса должны 
соответствовать адресам земельных участков, в границах которых 
расположены соответствующие здания (строения), сооружения. 
         г) При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса 
должны соответствовать адресам зданий (строений), сооружений, в которых 
они расположены. 
          д) В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен 
адрес, присвоение адреса помещению, машино-месту, расположенному в 
таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного 
присвоения адреса такому зданию (строению) или сооружению. 
          е) В случае присвоения Администрацией адреса многоквартирному дому 
при условии полученного разрешения на его строительство осуществляется 
одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и 
машино-местам. 
          ж) Присвоенный Администрацией адрес объекта адресации, 
являющегося образуемым объектом недвижимости, используется участниками 
гражданского оборота со дня осуществления государственного кадастрового 
учета образуемого объекта недвижимости в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной регистрации недвижимости". 

 3)  Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 



- прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации; 
         - исключения из Единого государственного реестра недвижимости 
указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной 
регистрации недвижимости" сведений об объекте недвижимости, являющемся 
объектом адресации; 

 - присвоения объекту адресации нового адреса. 
          и) Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения 
существования объекта адресации осуществляется после снятия объекта 
недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного 
кадастрового учета. 

 к) Аннулирование адреса существующего объекта адресации без 
одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не 
допускается. 

л) Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся 
преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов 
адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после 
снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование 
и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся 
преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования 
сохраняются в измененных границах, не производится. 
          м) В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в 
связи с прекращением его существования как объекта недвижимости 
одновременно аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в таком 
здании (строении) или сооружении. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

 2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги: 

1) выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на 
здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, 
сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

2) выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на 
земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо 
от его регистрации в ЕГРП; 

3) выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного 
лица другому для представительства перед третьими лицами (доверенность); 

4)  нотариальное заверение копий документов. 
 



Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 
2.16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
2.16.1. Государственная пошлина либо иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы 

 
2.17. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы. 

 2.17.1. Выдача технического паспорта осуществляется БТИ за плату на 
основании договора с заявителем. 

2.17.2. Информация о тарифах на совершение нотариальных действий 
размещена на официальном сайте нотариальной палаты Калининградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

 
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 

предоставление муниципальной услуги, услуг, предоставляемых 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут. 

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

 
2.19. Срок и порядок регистрации заявления заявителя на предоставление 

муниципальной услуги и услуг, предоставляемых органами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме. 

2.19.1. Срок регистрации заявления на предоставление муниципальной 
услуги с комплектом документов: 

- при личном обращении не должен превышать 30 минут;  
- при направлении документов по почте, электронной почте, посредством 

заполнения интерактивной формы на региональном сегменте Единого портала 
государственных и муниципальных услуг не должен превышать 1 (один) 
рабочего дня. 



2.19.2. Заявление регистрируется специалистом Администрации или 
МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов с проставлением на 
заявлении оттиска штампа входящей корреспонденции Администрации или 
МФЦ, присвоением номера и даты. 

2.20. Специалисты Управления проводят консультации по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

Продолжительность приема на консультации не превышает 30 минут, 
продолжительность ответа на телефонный звонок - 10 минут. 

При необходимости специалисты Управления или МФЦ помогают 
заявителю заполнить заявление. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.13 настоящего Регламента, Администрация не позднее следующего 
за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю 
либо его представителю решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.  

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга 

 
2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.21.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях. 

2.21.2. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному восприятию этой информации посетителями. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 
должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями). 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее трех 
мест. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 
документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.21.3. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности сотрудника, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, режима его работы. 



2.21.4. Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.21.5. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в части реализации 
доступности для инвалидов, обеспечиваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
2.22.1. Показателями доступности являются: 
1) доступность помещений для заявителей; 
2) наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, 

в которых осуществляется прием документов от заявителей; 
3) наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 
информационных ресурсах в сети «Интернет», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг; 

4) доступность помещений для маломобильных групп граждан. 
2.22.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 

отсутствием: 
1) очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
2) нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
3) жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу; 
4) жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных 

служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям. 
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги, предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную 
услугу, и заявителя.  

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 
2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме. 

2.23.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, 
консультацию, прием и выдачу документов осуществляют специалисты МФЦ. 

2.23.1.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется 
по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление 



муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим заявлением и документами. 

Взаимодействие МФЦ с Администрацией осуществляется без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и 
сроками, установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией. 

2.23.1.2 Заявление о предоставлении муниципальной услуги и (или) 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляются заявителем в МФЦ лично либо через лицо, являющееся его 
уполномоченным представителем. 

2.23.1.3. При поступлении в Администрацию документов из МФЦ на 
получение муниципальной услуги, процедуры осуществляются в соответствии 
с разделом 3 настоящего Регламента.  

2.23.1.4. Результат муниципальной услуги направляется в МФЦ. 
2.23.2. Получить консультацию о порядке получения муниципальной 

услуги в электронной форме и подать заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме можно через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23.2.1. Заявитель имеет возможность представлять документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), получать результат предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций). Также заявитель имеет возможность осуществлять с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) мониторинг хода предоставления услуги. 

2.23.2.2. Средства электронной подписи, применяемые при 
предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, должны быть 
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

процедуры: 
1) консультирование заявителя; 
2) принятие и регистрация заявления; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
4) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка 

результата предоставления муниципальной услуги; 
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 



3.1.1. Блок-схема последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги представлена в приложении №6 к настоящему 
Регламенту. 

3.2. Оказание консультации заявителю 
3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Управление или МФЦ лично, по 

телефону и (или) электронной почте для получения консультаций о порядке 
получения муниципальной услуги. 

Специалист Управления или МФЦ консультирует заявителя, в том числе 
по составу, форме представляемой документации и другим вопросам для 
получения муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в 
заполнении бланка заявления. 

3.2.2. Результатом исполнения административной процедуры является 
консультация заявителя.  

3.2.3. Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, 
осуществляются в день обращения заявителя. 

3.3. Принятие и регистрация заявления. 
3.3.1. Личное обращение в Управление. 
3.3.1.1. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги 

является обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) с 
приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6. раздела 
2 настоящего Регламента. 

3.3.1.2. Специалист Управления, ответственный за прием документов, 
предлагает заявителю заполнить заявление согласно приложению №1  к 
настоящему Регламенту и может оказать помощь в заполнении. 

3.3.1.3. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов 
специалист Управления, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 
представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 
требованиям к предоставляемым документам. 

В случае обнаружения ошибок в представленных заявителем документах 
при личном обращении или иного несоответствия требованиям 
законодательства, специалист объясняет заявителю содержание ошибок и 
просит устранить ошибки или привести их в соответствие с требованиями 
законодательства. 

Максимальная длительность выполнения действия составляет 15 минут. 
3.3.1.4. Специалист Управления, ответственный за прием документов, 

выдает заявителю расписку о приеме документов в установленном порядке 
согласно приложению №3 к настоящему Регламенту и сообщает заявителю 
дату получения сведений о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги. 

3.3.1.5. Специалист Управления, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в журнале регистрации учета заявлений и решений о 
предоставлении муниципальной услуги, который ведется на бумажном и 
электронном носителях. 



В подтверждение получения расписки о приеме документов 
специалистом, ответственным за прием документов, заявитель расписывается в 
журнале регистрации учета заявлений на предоставление муниципальной 
услуги о получении расписки на руки. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 
услуги, в обязательном порядке устно информируется специалистом 
управления: 

- о сроке предоставления муниципальной услуги; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
После чего специалист Управления направляет заявителя в отдел 

документооборота и делопроизводства Администрации для регистрации и 
приема заявления. 

3.3.2. Личное обращение в МФЦ 
3.3.2.1. При обращении заявителя через МФЦ, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя (его 
представителя, доверенного лица) и передает в Администрацию в порядке и 
сроки, установленные заключенным между ними соглашением о 
взаимодействии.  

3.3.2.2. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в МФЦ в 
копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) 
для сверки. Сверка производится немедленно, после чего подлинники 
возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа 
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 
документы. При этом МФЦ гарантирует полную идентичность заверенных им 
копий оригиналам документов. 

Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию, 
принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале 
регистрации не позднее дня получения заявления.  

3.3.3. Обращении через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

3.3.3.1. При обращении заявителя через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) электронное заявление передается в 
систему электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД) по системе 
межведомственного электронного взаимодействия.  

3.3.3.2. Специалист, ответственный за работу в СЭД, при обработке 
поступившего в СЭД электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 
представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 
требованиям к предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации 
с указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных 
необходимых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее 
дня получения заявления. 

СЭД автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления 
(уведомление о статусе заявления) и направляет уведомление в «Личный 



кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций).  

3.3.4. Результатом данной административной процедуры является 
регистрация поступившего заявления в журнале регистрации входящей 
корреспонденции Администрации. 

3.3.5. Общий срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 1 (один) день. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Специалист Управления направляет в электронной форме, 
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, 
запросы о предоставлении документов (информации) согласно п. 2.6. 
настоящего Регламента. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение 1 (один) рабочего дня с момента поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, 
поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия,  
предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют 
уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе). 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в 
течение 2 (два) дней (1 (один) рабочий день – при осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости) со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.  

3.4.3. Результатом данной административной процедуры является 
получение документов и информации необходимых для оказания 
муниципальной услуги. 

3.4.4 Общий срок выполнения административной процедуры по 
выполнению межведомственных запросов не может превышать 4 (четыре) 
дней (2 (два)  рабочих дня – при осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости). 

3.5. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка 
результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. В случае наличия всех необходимых документов, соответствия 
представленных документов, специалист Управления направляет документы 
начальнику Управления для принятия решения.  

3.5.2. Специалист Управления, ответственный за подготовку 
Постановления администрации о присвоении аннулировании адреса, после 
получения документов осуществляет проверку полноты и достоверности 
документов, выявляет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 7 (семь) дней со дня регистрации заявления 



готовит соответствующее Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно приложению №4 к настоящему Регламенту. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 
содержать ссылки на нормы действующего законодательства Российской 
Федерации, настоящий Регламент. 

Проект Решения, указанный в подпункте 3.5.2. раздела 3 регламента, 
визируется главным архитектором, начальником Управления архитектуры и 
градостроения (начальник Управления) и передается на подпись главе 
администрации МО «Гусевский городской округ». 

3.5.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за подготовку 
предоставления муниципальной услуги готовит проект Постановления 
администрации МО «Гусевский городской округ» о Присвоение адреса 
объектам адресации, изменение адреса объектов адресации, аннулировании 
адреса объектов адресации  (далее - проект Постановления) в установленном 
законом порядке. 

3.5.4. Подготовленный проект Постановления специалист Управления 
согласовывает с должностными лицами (начальник административного 
управления, начальник Управления,  начальник правового управления). После 
чего передает на подпись главе администрации МО «Гусевский городской 
округ».  

3.5.5. Подписанное Постановление  регистрируются в «Журнале 
регистрации Постановлений администрации МО «Гусевский городской округ» 
специалистом отдела документооборота и делопроизводства и хранится в 
отделе документооборота и делопроизводства. 

Распечатывается дополнительно 3 экземпляра Постановления, которые 
заверяются специалистом отдела документооборота и делопроизводства. Два 
экземпляра заверенных копий Постановления выдаются заявителю. Одна 
заверенная копия Постановления вместе с представленными заявителем 
документами и иными документами, поступившими и сформированными в 
ходе принятия решения по предоставлению муниципальной услуги, 
передаются специалисту отдела ответственному за внесение сведений в 
федеральную адресную систему (ФИАС)  для размещения в указанной системе. 

3.5.6. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о 
необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе 
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору 
заявителя, на электронную почту. 

При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по 
личному обращению заявителя с предоставлением подлинников всех 
документов, сканированные копии которых направлены в электронной форме, 
для их сверки между собой. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 
заявителю уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки 
их соответствия оригиналам заверяется уполномоченным специалистом.  



3.5.7. Результатом данной административной процедуры является 
подготовка и подписание Постановления о Присвоении адреса объектам 
адресации, изменение адреса объектов адресации, аннулировании адреса 
объектов адресации или Решения об отказе в выдаче такого документа.  

3.5.7.1. Общий срок выполнения административной процедуры по 
вопросу принятия Решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса не может превышать 7 (семь) дней  

3.5.7.2. Общий срок выполнения административной процедуры по 
вопросу подготовки и подписания Постановления о присвоении адреса 
объектам адресации, изменении адреса объектов адресации, аннулировании 
адреса объектов адресации не может превышать 7 (семь) дней 

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги. 
3.6.1. Выдача  документа, являющегося результатом  предоставления 

муниципальной услуги   производится лично заявителю или уполномоченному 
им лицу при предъявлении документов, удостоверяющих личность и 
полномочия представителя юридического лица (доверенность). 

При выдаче документов специалист Управления знакомит заявителя с 
содержанием документов и выдает их. 

3.6.2. Заявителю или уполномоченному представителю заявителя 
выдается документ, являющейся результатом  предоставления муниципальной 
услуги (два экземпляра) на бумажном носителе. 

3.6.3. Третий экземпляр документа, являющегося результатом  
предоставления муниципальной услуги, передается ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в установленном порядке на хранение 
в архив Управления, вносятся в электронный архив. 

Не востребованные заявителем документы в течение месяца хранятся 
специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги. По истечении указанного срока документ передается в установленном 
порядке на хранение в архив Управления. 

По истечении установленного срока хранения невостребованного 
документа указанный документ считается недействительным и подлежит 
уничтожению в установленном порядке, если иное не определено 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6.4. При обращении заявителя или его представителя с заявлением по 
форме согласно приложению №2 к настоящему Регламенту о внесении 
изменений в Постановления о Присвоении адреса объектам адресации, 
изменение адреса объектов адресации, аннулировании адреса объектов 
адресации, процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с требованиями настоящего Регламента. 

3.6.4.2. При отсутствии оснований для внесения изменений в 
Постановление о присвоении адреса объектам адресации, изменение адреса 
объектам адресации, аннулировании адреса объектов адресации, специалист 
Управления, ответственный за подготовку Постановления, в течение 6 (шесть) 
дней со дня регистрации заявления осуществляет подготовку уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует уведомление у 
начальника Управления и направляет на подпись главе администрации МО 
«Гусевский городской округ». 



3.6.5. При получении результата муниципальной услуги в МФЦ 
специалист Управления  передает документы для выдачи в МФЦ в порядке и 
сроки, установленные заключенным между Администрацией и МФЦ 
соглашением о взаимодействии.  

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является 
вручение результата муниципальной услуги заявителю.  

3.6.7. Общий срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 8 (восемь) дней. 

3.7. Действия, осуществляемые за рамками предоставления 
муниципальной услуги. 

Внесение Постановления о присвоении, аннулировании адреса объекту 
адресации в государственный адресный реестр (федеральную 
информационную адресную систему – ФИАС). 

3.7.1 Основанием для начала процедуры является получение 
специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, одного экземпляра заверенной копии Постановления о присвоении, 
аннулировании адреса объекта адресации.  

3.7.2. Специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, вносит сведения о присвоении адреса объекта 
адресации, аннулировании адреса объекта адресации в государственный 
адресный реестр (федеральную информационную адресную систему – ФИАС) 
в течение 3 (три) рабочих дней со дня принятия такого решения.  

 
IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами действующего 
законодательства Российской Федерации и положений настоящего Регламента 
в ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 
законодательства Российской Федерации и положений настоящего Регламента 
в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения проверок специалистов Управления, начальником Управления и 
ответственным за оказание муниципальных услуг заместителем главы 
администрации. 

4.1.2. Порядок осуществления текущего контроля определяется 
начальником Управления. 

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным 
графиком) и внеплановых проверок, проверки также проводятся по 
конкретным обращениям заявителей. 



Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение 
всего периода деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и принимаются 
меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций: 

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной 
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам 
проверок мерах. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" или их работников 
в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 



работника многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" или их работников. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
         1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 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 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, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

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 муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) 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. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

10) 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, 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". В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в 
Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, в МФЦ. 



Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронной 
почте в адрес Администрации cog@admgusev.ru, через «Интернет-приемную» 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
Заявителя. 

5.4. 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. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы) в 
досудебном или судебном порядке, если это не влечет разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну. 

5.6. Заявители могут обжаловать в следующем порядке действия или 
бездействие должностных лиц (специалистов): 

- специалиста Управления, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, - начальнику Управления (лицу, его замещающему); 

- специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов, - 
директору МФЦ (лицу, его замещающему); 

- начальника Управления (лица, его замещающего) - главе 
Администрации (лицу, его замещающему); 

- директора МФЦ (лица, его замещающего) – главе Администрации 
(лицу, его замещающему). 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на действия или 
бездействие должностных лиц, специалистов к любому из вышеуказанных 
должностных лиц, в подчинении которого находится ответственное за 
предоставление муниципальной услуги лицо (специалист). 

5.7. Глава Администрации проводит личный прием Заявителей. 
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На личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема Заявителя. 

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке личного приема Заявителя. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов. 

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010   № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрации, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 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. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.9 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и 
по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в п. 5.10 настоящего Регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центрам либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 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 совершать заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 

5.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе Заявителю, указанном в п. 5.10 настоящего Регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет 
право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

5.12. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц или органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо 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 
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган». 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 1 
 к Административному регламенту 

 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 



 
 



 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
 

                                Главе администрации МО «Гусевский 
                                Городской округ» ______________________ 

                                от ________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. - заявителя или 

                                ___________________________________________ 
                                         представителя заявителя) 

                                ___________________________________________ 
                                      (указываются данные документа, 

                                              удостоверяющего 
                                __________________________________________, 

                                       личность обратившегося лица)  
                                действующего от имени _____________________ 

                                                             (Ф.И.О. 
                                ___________________________________________ 

                                        или наименование заявителя) 
                                на основании ______________________________ 

                                             (указываются данные документа, 
                                __________________________________________, 

                                 подтверждающего полномочия представителя 
                                                 заявителя) 

                                контактный телефон _______________________, 
                                адрес для корреспонденции _________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу внести изменения в Постановление администрации МО «Гусевский 

городской округ»  от «_____» ___________ 20___ г. № _________ О Присвоение адреса 
объектам адресации, изменение адреса объектов адресации, аннулировании 

адреса объектов адресации  
                                                                                    

ненужное зачеркнуть 

в связи с 
______________________________________________________________________________ 

          (указываются причины, являющиеся, по мнению заявителя, основанием 
_____________________________________________________________________________________________

__ 
                                    для внесения изменений) 

_____________________________________________________________________________________________
__ 

 
Приложение: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

"___" ______________ 20__ г.                     __________________________ 
              (дата обращения заявителя)                               (подпись) 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 
 

РАСПИСКА 
В ПРИЕМЕ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО  ПРИСВОЕНИЮ 
АДРЕСА ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ, 

 АННУЛИРОВАНИЮ АДРЕСА ОБЪЕКТОВ АДРЕСАЦИИ 
Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги _____ 

 
Дана заявителю:________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О.(последнее – при наличии) заявителя)   
___________________________________________________________________________ 

в том, что 
Вами_______________________________________________________представлены 

(указать дату и время) 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по подготовке 
распоряжения о присвоении, аннулировании адреса объекта адресации 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты документов 

 
 

Количество 
экземпляров 

Количество листов Отметка о выдаче 
докум. заявителю 

Отметка 
о 

наличии подлин-
ных 

копий подлин-
ных 

копий подлин-
ных 

копий 

1 Заявление о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

       

2 Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя,– 
паспорт гражданина 
Российской 
Федерации либо иной 
документ, 
предусмотренный 
законодательством 
Российской 
Федерации в качестве 
удостоверяющего 
личность гражданина 

       

3 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
руководителя (для 
заявителя 
юридического лица)  

       

4 Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
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(нотариально 
засвидетельствованная 
доверенность либо 
доверенность, 
удостоверенная иным 
предусмотренным 
законодательством 
Российской 
Федерации способом) 
(в случае обращения 
представителя) 

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

       

6 Схема расположения 
объекта адресации на 
кадастровом плане или 
кадастровой карте 
соответствующей 
территории (в случае 
присвоения 
земельному участку 
адреса) 

       

7 Кадастровые паспорта 
объектов 
недвижимости, 
следствием 
преобразования 
которых является 
образование одного и 
более объекта 
адресации (в случае 
преобразования 
объектов 
недвижимости с 
образованием одного и 
более новых объектов 
адресации) 

      

 

8 Разрешение на 
строительство объекта 
адресации (при 
присвоении адреса 
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строящимся объектам 
адресации) и (или) 
разрешение на ввод 
объекта адресации в 
эксплуатацию 

9 Кадастровый паспорт 
объекта адресации (в 
случае присвоения 
адреса объекту 
адресации, 
поставленному на 
кадастровый учет) 

      

 

10 Решение органа 
местного 
самоуправления о 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
помещение или 
нежилого помещения 
в жилое помещение (в 
случае присвоения 
помещению адреса, 
аннулирования такого 
адреса вследствие его 
перевода из жилого 
помещения в нежилое 
помещение или 
нежилого помещения 
в жилое помещение) 

       

11 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) 

       

12 Кадастровая выписка 
об объекте 
недвижимости, 
который снят с учета 
(в случае 
аннулирования адреса 
объекта адресации) 
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13 Уведомление об 
отсутствии в 
государственном 
кадастре 
недвижимости 
запрашиваемых 
сведений по объекту 
адресации 

       

 
 

 
-документы, которые заявитель должен представить самостоятельно 

 -документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе 

___________________________________      ___________________________ 
_____________________________                  ___________________________ 
(должность сотрудника, принявшего документы)                                  подпись                     (Ф.И.О.)                                                                                                                     

      ____________________________________ 
                                                                                                         дата выдачи расписки  (указывается  
                                                                                                                   сотрудником, принявшим документы) 
                                                                                                    ___________________________________ 

                                                                     дата получения информационного письма  
                                                                либо  уведомления об отказе в предоставлении  
                                                        муниципальной  услуги (указывается сотрудником,  

                                                               принявшим документы) 
                                                                                                           ________________________________________ 

                                                                                                         дата получения результата (указывается 
                                                                                                       сотрудником, принявшим документы) 

_________________________________ 
     подпись заявителя               (Ф.И.О.) 

 
В случае неявки заявителя за получением промежуточного результата предоставления 

муниципальной услуги в срок, указанный в расписке, документ направляется почтовым 
отправлением по адресу, указанному в заявлении, по истечении 10 рабочих дней от даты 
выдачи результата, указанной в расписке. 

 
________________________________                     ________________________ 
                               (подпись заявителя)                                                                      (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 
                                             ______________________________ 
                                             ______________________________ 
                                                (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, органа государственной 
    власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения 
    или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 
         образования города федерального значения, уполномоченного 
                  законом субъекта Российской Федерации) 
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,   органа 
государственной  власти субъекта Российской Федерации - города федерального 
значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования  города федерального значения, уполномоченного законом субъекта 
Российской Федерации 
 
___________________________________                         _______________ 
        (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись) 
 
                                                                       М.П. 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

Об отказе в приеме от заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объектам 

адресации, аннулированию адреса объектов адресации 
 

Вход. №_______ от «___»______ 20___г.,  
 

Дано заявителю ______________________________________________________________________ 
              (полностью  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя  либо представителя  
_________________________________________________________________________________  

заявителя либо наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество представителя 
юридического лица) 

о том, что Вами на приеме __________________________________  предъявлены 
                                                            (указать дату и время приема) 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по 
присвоению адреса объектам адресации, аннулированию адреса объектов 
адресации. 

По результатам рассмотрения представленных документов ______________ 
на основании ___________________________________________________________ 

                (указывается пункт и реквизиты Административного регламента) 
Вам отказано в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги в связи 
с ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 
 

_______________________________ 
                    (должность) 

________________/________________/
               (подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту  

 
 

БЛОК-СХЕМА  
предоставления муниципальной услуги по присвоению, аннулированию 

адреса объекта адресации 
 

Прием, проверка и регистрация заявления с комплектом документов 

 
Передача заявления с комплектом документов начальнику Управления 

(лицу, его замещающему) 

 
Передача ответственному исполнителю заявления с комплектом документов, 
изучение ответственным исполнителем заявления и комплекта документов,  

подготовка проекта Постановления администрации  о присвоении, 
аннулировании адреса объекту адресации либо проекта решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
 

Визирование и подписание проекта Постановления администрации о 
присвоении, аннулировании адреса объекту адресации либо проекта решения 

Комитета об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса 

 
Регистрация Постановления администрации о присвоении, аннулировании 
адреса объекту адресации либо решения об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса 
 

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом  
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 

Рассмотрение заявления с комплектом документов начальником Управления 
(лицом, его замещающим) и назначение ответственного исполнителя 


