
АДШШИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСК ОГО ГОРОДСЖОГО ОКРУГА

П ОС Т А НОВ Л Е НИ Е

г. Верхняя Сал щ

Об утверждении Админис, 
муниципальной услуги «При*

В соо 
№ 131-ФЗ «1 
Российской 
информацио 
«Об обгцих 
Федерации», 
округа от 28 
аннулирования 
постановлеш 
19.08.2011 №

ветствии с федер 
36 общих принцип; 

Федерации», от 28 
1 НОЙ адресной систе: 
принципах органик 
постановлением 

08.2015 № 2556 «Об

исполнения
я ияпредоставле: 

ВерхнесалдиА) 
ПОСТАНО!.

1. Утвеэ, 
муниципальн 
(прилагается)

2. Пост 
14.12.2015
предоставле: 
адресов» при$

3. Наст 
издании «С 
Верхнесалдип

4. Настр
5. Ко: 

заведующего

тративного регламента предоставления 
своение адреса объекту недвижимости»

адресов на терри' 
ем главы админист 
896 «О разработке 
муниципальных

муниципальн: 
ского городского ок 
ЛЯЮ: 
дать Админис1 

ОЙ услуги «ПрЦ|

нйя

ановление админист: 
№ 3576 «Об

муниципальной 
нать утратившим ci 
оящее постановлеЕ: 
алдинская газета» 
ского городского о 
ящее постановлени 

оль за исполнен 
отделом архитектуры

«гр

Глава Верхнесалдинского городе] о

альными законами от 06 октября 2003 года 
ах организации местного самоуправления в 

декабря 2013 года №443-Ф3 «О Федеральной 
i|ie и о внесении изменений в Федеральный закон 
ации местного самоуправления в Российской 
администрации Верхнесалдинского городского 

утверждении Правил присвоения, изменения и 
тории Верхнесалдинского городского округа», 
рации Верхнесалдинского городского округа от 
и утверждении административных регламентов 

Функций и административных регламентов 
ых услуг», руководствуясь Уставом 
фуга,

тративный регламент предоставления 
своение адреса объекту недвижимости»

рации Верхнесалдинского городского округа от 
утверждении административного регламента 
3 слуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
щу.
ше опубликовать в официальном печатном 

и разместить на официальном сайте 
фруга http://www.v-salda.ru. 
е вступает в силу с момента его подписания, 
ием настоящего постановления возложить на 
.1 и градостроительства Н.С. Зыкова.

М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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Админисп

Пред

1. Адмъ

ративныи регламе] 
«Присвоение адр

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа

«Об утверждении
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости»

нт предоставления муниципальной услуги 
еса объекту недвижимости»

нистративныи 
порядок и стандарт предоставлен! 
объекту недви кимости».

шамент устана:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

мет регулирования Административного регламента

регламент (далее -  Регламент) устанавливает 
ш муниципальной услуги «Присвоение адреса

2. Ре Шливает сроки и последовательность 
административных процедур администрации Верхнесалдинского городского

te предоставления муниципальной услуги, 
должностными лицами, предоставляющими 

зующими в предоставлении муниципальной

округа, осущ 
порядок взаиц

(зствляемых в 
содействия между 

муниципальную услугу (участв 
услуги), взаил юдействия с заявит

3. ЗаяЕ

ход

=!ителями на по 
юридические и физические лица 

4. Заявл зние о присвоений 
и  адреса объекта 

собственником объекта адресаци 
обладающим с дним из следующих 

• хозяйственного вед 
оперативного упраз 
пожизненно наслед 
постоянного (бесс 
заявлением впра|в 
в силу полномочий 

гражданским 
представитель з 

Ши собственников

Круг заявителей

луче

аннулировани

1) право
2) право
3) право
4) право 
5. С

действующие 
установленной 
порядке (далее 

От име

елями.

услуги являютсяение муниципальной 
Удалее -  заявитель).

(изменении) объекту адресации адреса или 
зедвижимости (далее -  заявление) подается 
и по собственной инициативе, либо лицом, 
вещных прав на объект адресации: 

ения; 
ления; 
уемого владения;

^очного) пользования, 
е обратиться представители заявителя, 
основанных на доверенности, оформленной в 

законодательством Российской Федерации 
аявителя).

помещений в многоквартирном доме с
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заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 
уполномоченной на подачу такого заявления принятым в установленном
законодательс 
указанных соб

представитель

членов такогс 
законодательс 

6. Изм 
наименований 
образований и

вом Российской Федерации порядке решением общего собрания 
ственников.

От имеки членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения

указанных
граждан с заявлением вправе обратиться 
членов некоммерческих объединений,

уполномоченной на подачу такого заявления решением общего собрания
объединения, принятым в установленномнекоммерческого 

вом Российской Федерации порядке 
знение адреса с

Требования к 
о предоставлен

бъекта адресации в случае изменения 
и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных 
населенных пунктов осуществляется на основании информации 

Государственного каталога гео]графических названий и государственного 
реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой 
оператору федеральной информационной адресной системы в установленном

Федерации порядке межведомственного 
информационного взаимодействуя при ведении государственного адресного 
реестра.

порядку информирования 
ин муниципальной услуги

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется непосредственно специалистами отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Верхнесалдинского городского округа при 
личном приел :е и по телефону, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ) и 
его филиалы.

8. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 
администрация Верхнесалдинского городского округа, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в оедеральной муниципальной информационной системе «Единый 
портал госуда эственных услуг ( ф у н к ц и й )»  (далее -  Единый портал) по адресу 
http://gosuslug: .га, на официальном сайте администрации Верхнесалдинского 
городского округа www.v-salda.rn, на официальных сайтах в сети Интернет и 
информационных стендах администрации Верхнесалдинского городского 
округа, на официальном сайте МФЦ www.mfc66.ru, а также предоставляется 
непосредственно специалистами отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Верхнесалдинского городского округа при личном приеме, а 
также по телефону.

9. Осно1 ными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставлен! [я муниципальной услуги являются достоверность

http://gosuslug
http://www.v-salda.rn
http://www.mfc66.ru
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предоставляем 
информирован 

10. При 
отдела архите: 
городского 
не унижая и: 
предоставлен: 
официально -  

П.Инфс 
услуги может

и я

ия.
эбщении с граждан; 
стуры и градострои' 
уга должны корре:к' 
: чести и достой 

муниципальной > 
делового стиля речи 
рмирование гражда: 
)существляться с и

РАЗДЕЛ 2 
УСЛУГ

недвижимости »

13. ы  
Верхнесалдин 
услугу предоср 
администраци:

ой информации, ч|еткость в изложении информации, полнота

ами (по телефону или лично) специалисты 
тельства администрации Верхнесалдинского 
тно и внимательно относиться к гражданам, 

нства. Устное информирование о порядке 
слуги должно проводиться с использованием

н о порядке предоставления муниципальной 
(^пользованием средств автоинформирования.

. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
И. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

12. Наименование муниципальной услуги -  «Присвоение адреса объекту

Наименование органа, 
предоставляют его муниципальную услугу

.униципальная у 
j жого городского 

авляют специалис

Наименование органов влас 
необходимо для предос

14. При 
получения дс 
услуги, могут

предоставлении муниципальной услуги в качестве источников 
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 

принимать участие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия Управление Федеральной службы
государственн 
области, Упр 
области, иные

если такие до]

слуга предоставляется администрацией 
округа, непосредственно муниципальную 

гы отдела архитектуры и градостроительства

ги и организаций, обращение в которые 
тавления муниципальной услуги

:ументы не находят

ой регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
авление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
органы государственной власти, органы власти муниципального 

образования Свердловской области, учреждения и организации Свердловской 
области, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги.

15. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в пункте 26 настоящего Регламента,

;я в распоряжении администрации.
16. Копш указанных документов могут быть представлены заявителем 

по его желанию.
17. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
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копии, сведения, содержащиеся 
электронного ] (заимодействия 

Документы, указанные 
представляемые в администрацию в форме

числе coraacoi

1) решев
2) решев ие 

недвижимоств

связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения ус луг, включенных 
необходимым!?: и обязательными 

Думой городского

в перечень услуг, которые являются 
для предоставления муниципальных услуг, 

округа.
л архитектуры и градостроительства запрашивает документы,

утвержденный 
18. Отде

указанные в пункте 26 настоящ 
власти, орг 1нах местного
государственном органам hj]ih органам местного самоуправления 
организациях.

зго Регламента, в органах государственной 
самоуправления и подведомственных

в распоряжении которых находятся указанные документы (их
в них) по каналам межведомственного

я заявителем (представителем заявителя) с использованиемудостоверяют 
усиленной ква шфицированной эл|ектронной подписи.

19. Запрещается требовать

(из:

21. Сров 
поступления 
архитектуры и

22. При 
услуги исчисля

23. Срок

24. П

ие о присвоении 
об отказе в

в пункте 26 настоящего
электронных

Регламента,
документов,

от заявителя осуществления действии, в том
ании для получения муниципальной услуги.

Описание результата пре доставления муниципальной услуги

20. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
;менении) адреса объекту недвижимости; 
присвоении (изменении) адреса объекту

Сроки предоставления муниципальной услуги

предоставления муниципальной услуги -  8 рабочих дней с даты 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в отдел

f. администрации.
через МФЦ срок предоставления муниципальной 

[ гтея со дня передачи МФЦ заявления и документов в администрацию, 
приостановления зусуниципальной услуги отсутствует.

градостроительств 
Обращении заявителя

Нормативные правовые
муни

акты, регулирующие предоставление 
ципальной услуги

!речень нормати:
предоставление муниципальной 
источников о) Унциального опуб. 
администрации Верхнесалдинско 
адресу: www. ^-salda.ru и на Един- 

25. Администрация, предо 
и актуализацию перечня указан 
официальном сайте в сети Интерн

вных правовых актов, регулирующих 
услуги, с указанием их реквизитов и 

ликования размещен на официальном сайте 
>го городского округа в сети «Интернет» по 
ом портале http://gosuslugi.ru. 

ставляющая услугу, обеспечивает размещение 
ных нормативных правовых актов на своем 
:ет.

http://gosuslugi.ru
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с законов 
Свердлове 

услуг 
предоставь

заявителем, <

кой области для п 
которые являются 

ения муниципаль

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
ательством Росси] яской Федерации и законодательством

^доставления муниципальной услуги, и 
необходимыми и обязательными для 
ной услуги, подлежащих представлению 

пособы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

26. Для : 1редоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации либо в МФЦ:

1) заявление о присвоении адреса объекту недвижимости по форме, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 11.12.2014 Jfe 146н;

2) документ удостоверяющей личность (в случае обращения физического 
лица);

3) учред ггельные документы (в случае обращения юридического лица);
4) доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (в случае подачи заявления 
представителе уг заявителя);

5) право; останавливающие документы на объект недвижимости, если 
право на объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

27. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Регламента, 
заявитель лично обращается в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения и организации Свердловской области.

28. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальнс й услуги, указанные в пункте 26 настоящего Регламента 
представляются при личном обращении заявителя (представителем заявителя) и 
(или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно -  
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, 
и других средств информационно -  телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в
форме электр

вложения и ув 
29. Заяь 

подписаны

адресации.
30. Заяв 

с приложен 
оформленной

энных документов (при наличии технической возможности) и
(или) на бумажном носителе, посредством почтового отправления с описью 

едомлением о вручении.
ление и электронный образ каждого документа должны быть 
усиленной квалифицированной электронной подписью и 

представляются заявителем (представителем заявителя) в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации или МФЦ по месту нахождения объекта

пение подписывается заявителем либо представителем заявителя 
ием доверенности, выданной представителю заявителя, 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской
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Федерации.
31. При подаче заявления представителем заявителя

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
документ, удостоверяющий личнссть представителя заявителя.

32. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического

заверенную ко 
суда, подтвер: 
свидетельства 
представитель

лица, или к

лица, предъявляет

юридического

руководителя этого юридического 
33. Если заявление и дою 

Регламента, представляются в

его представителю 
перечня и даты 

(представителю заявителя) в день

предъявляется 
а также

документ, удостоверяющий его личность, а 
также заверенную копию (выписку) учредительного документа, или выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц (далее -  ЕГРЮЛ), или 

пию договора управления юридическим лицом, или определение 
кдающее соответствующие полномочия и сообщает реквизиты 

о государственной регистрации юридического лица, а
лица предъявляет также документ,

подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического
эпию этого документа, заверенную печатью и подписью

лица.
лменты, указанные в пункте 26 настоящего 
отдел архитектуры и градостроительства 

администрации или МФЦ заявителем (представителем заявителя) лично, 
заявителю или 
указанием их

выдается расписка в получении документов с 
получения. Расписка выдается заявителю 

получения заявления и документов.
34. Еслй заявление и документы, указанные в пункте 26 настоящего

получения док 
35. Сое 

в пункте 26 н

пункте 26 на

Регламента, 
представлены
расписка в поручении заявления 
заявлении почтовому адресу в 

<ументов
бщение о получении

представлены посредством почтового отправления или 
заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ,

и документов направляется по указанному в 
течение рабочего дня, следующего за днем

заявления и документов, указанных 
^стоящего Регламента, направляется по указанному в заявлении 

адресу электронной почты.
36. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в

та, направляется заявителю (представителю
заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления в администрацию Верхнесалдинского городского округа.

Исчерпывг 
законод^ 

Свердлов cl 
которые ш 

мест 
в предостаЕ

37. До

стоящего Регламег:

а ющии перечень д 
ательством Россий 
жой области для 

уходятся в распоря 
: ного самоуправлен 
i влении муниципа 

представит е>, а также способы 
электронной форм

окументов, необходимых в соответствии с 
ской Федерации и законодательством 

предоставления муниципальной услуги, 
жении государственных органов, органов 

ия и иных органов, участвующих 
jjibHbix услуг, и которые заявитель вправе 

их получения заявителями, в том числе в 
е, порядок их представления

сументами (сведениями), необходимыми в соответствии с
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нормативно -  
которые наход
самоуправлешя и иных ор
муниципально й услуги, являются

1) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на
объект (объею ы) адресации;

одного и более 
3) разре

адресации в эк 
4) схеме, 

кадастровой

правовыми актами
ятся в распоряжении государственных органов, органов местного

для предоставления муниципальной услуги,

ганов, участвующих в предоставлении

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

новых объектов адресации);
шение на строительство объекта адресации (при присвоении

адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
сплуатацию;

расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному уч астку адреса);
5) кадас тровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса 

объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
6) решение администрации о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение ила 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 эз силое помещение);

7) акт приемочной комиссик при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, гриводящих к образованию одного и более новых объектов 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с 
образованием одного и более новых объектов адресации);

объекте недвижимости, который снят с учета 
(в случае аннулирования адреса объекта адресации при прекращении 
существование объекта адресации);

9) уведо мление об отсутств ии в государственном кадастре недвижимости 
запрашиваемь х сведений по объекту адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации при отказе в осуществлении кадастрового учета 
объекта адресации по основаниям, указанным в статье 27 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № (218 -  ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости »).

38. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, 
указанные в цшкте 37 настоящего Регламента, по собственной инициативе.

щвителем документов, которые он вправе39. Непредставление зая
представить п
предоставлении услуги.

Указание н4 запрет требовать 
информации ид

о собственной инициативе, не является основанием для отказа в

от заявителя представления документов и 
и осуществления действий
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1) пред
40. Запрещается требовать о

ставления докуме

органам и ор

документов,

предоставлена я 
заявления о пр 

наличие

т заявителя:
нтов и информации или осуществления 
Осуществление которых не предусмотрено 
регулирующими отношения, возникающие в 

альной услуги;
тавления документов и информации, которые в соответствии 

правовыми актами Российской Федерации, нормативно -  
а Свердловской области и муниципальными 
городского округа находятся в распоряжении

действии, представление или 
нормативно -  правовыми актами, 
связи с предоставлением муницип;

2) предс 
с нормативно
правовыми актами Правительств 
нормативно -  правовыми актами 
предоставляю! цих муниципальную услугу подведомственных государственным

анам местного самоуправления, организации, участвующих в
гслуг, за исключением документов, указанных

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 -  ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме

предоставления муниципальной услуги, занеобходимых для 
исключением следующих случаев

изменение требований нормативных правовых 
муниципальной 

едоставлении муни 
ошибок в заявлени

истечение срока действия д
первоначальнс

выявлен 
ошибочного и 
архитектуры

документов, н 
предоставлен!

>го отказа в

актов, касающихся 
услуги, после первоначальной подачи 

ципальной услуги;
и о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

окументов или изменение информации после 
приеме документов, необходимых для 

предоставленф: муниципальной у|слуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

подтвержденного факта (признаков) 
о действия (бездействия) специалиста отдела 
гва администрации, предоставляющей

ие документальн 
ли противоправног 

градостроительс
муниципальною услугу, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме 

еобходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

подписью главы Верхнесалдинс 
при первона1
предоставления муниципальной 
приносятся из 

41. При
1) отказ 

предоставлен! 
необходимые 
соответствии 
муниципальнс 
официальном

ывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
[я муниципальной

1 альном отказе

информацией

слуги. В данном случае в письменном виде за 
сого городского округа, руководителя МФЦ 

приеме документов, необходимых для 
услуги, уведомляется заявитель, а также 

зинения за неудобства.
предоставлении муниципальной услуги запрещается:

услуги, в случае, если запрос и документы,
для предоставления муниципальной услуги, поданы в

о сроках и порядке предоставления
>и услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
сайте администрации;



10

внесение заявъ

Исчерпыва
необх

ощии перечень ос 
одимых для предо

42. Осе

или не заполЩ 
Регламента;

2) отсутствие 
пункте 26 н

2) отказ] >юать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления

й услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администраци и;

3) требовать от заявителя представления документов, подтверждающих
телем платы за пре,доставление муниципальной услуги.

^овании для отказа в приеме документов, 
ставления муниципальной услуги

каза в приеме заявления и документов, 
муниципальной услуги, являются: 

зтветствие заявления установленной форме, и (или) заполнены 
зны не все поля заявления, указанного в пункте 26 настоящего

ованиями для oi 
необходимых ,цля предоставления 

1) не со

3) отсутствие документа, по 
в установленн

как несоответствие

Исчерпывал >щий перечень оси ований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

43. Осб 
услуги нет.

44. Осн
являются:

1) с заяв 
не указанное

2) ответ 
документа и 
адресации 
(представитель:

3) док 
законодательс 
которых для

ований, для приостановления предоставления муниципальной

>ваниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

лением о присвоен: 
пункте 4 настояще 

на межведомственн: 
(или) информаци: 

адреса, а также 
м заявителя) по со 

/менты выданы 
твом Российской 
присвоения объекту

необходимых документов (сведений), указанных в 
астоящего Регламента, и (или) представление нечитаемых

документов (с] юдений), документов с приписками, подчистками, помарками;
дтверждающего право уполномоченного лица 

ом порядке на подачу документов (при подаче документов, для 
получения муниципальной услуги представителем заявителя), указанного в 
пункте 26 настоящего Регламента;

4) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал 
дополнительно применяется такое основание для отказа в приеме заявления и 
документов, 
документов, } 
таким файлам

файлов, содержащих электронные копии 
казанных в пункте 26 настоящего Регламента требованиям к 
указанным в пункте 29 настоящего Регламента.

:ии объекту адресации адреса обратилось лицо, 
го Регламента;
[ый запрос, свидетельствующий об отсутствии 
и, необходимой для присвоения объекту 

непредставление документа заявителем 
эственной инициативе;
с нарушением порядка, установленного 

Федерации, обязанность по предоставлению 
адресации адреса возложена на заявителя
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(представителя заявителя);
4) отсутствуют случаи и 

адреса в соответствии с законодат

Перечень ус 
предоставлен 
(документах),

нуг, которые явля 
ия муниципальной 
выдаваемом (выд

45. Услу: 
предоставлени я 
Российской Фе,

Порядок, размер и основания 
иной пла|гы, взимаемой за

Порядок, р 
которые яв j

муниципалы]

Максш I

организаци 
и

условия для присвоения объекту адресации 
ельством.

потея необходимыми и обязательными для 
услуги, в том числе сведения о документе 

аваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

ги, которые явля 
муниципальной 

дерации не предусм

цзмер и основания 
яются необходим^! 
ой услуги, включа

ются необходимыми и обязательными для 
услуги в соответствии законодательством 
отрены.

взимания муниципальной пошлины или 
предоставление муниципальной услуги

46. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.

взимания платы за предоставление услуг, 
ми и обязательными для предоставления 

я информацию о методике расчета размера 
такой платы

47. Усл>гги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставлена я 
Федерации не

муниципальное: 
предусмотрены.

альныи срок ожи, 
предоставлении муниципа 

ей, участвующей ] 
получении резулпри

48. Ма» 
предоставлен! 
муниципальнс 
администраци

49. При 
очереди при 
получении р 
15 минут.

симальныи срок 
и муниципальной 
й услуги в о 
й не должен превыш 
обращении заявите 

подаче запроса о п 
езультата муницип;

Срок И Е 
муници 

участвую

дания в очереди при подаче запроса о 
льной услуги, услуги, предоставляемой 

предоставлении муниципальной услуги, 
ьтата предоставления таких услуг

орядок регистраци 
иальной услуги и у 
цей в предоставле 

в

услуги, законодательством Российской

ожидания в очереди при подаче запроса о 
услуги и при получении результата 

пуделе архитектуры и градостроительства 
ать 15 минут, 

ля в МФЦ (при реализации) срок ожидания в 
редоставлении муниципальной услуги и при 

£ льной услуги также не должен превышать

и запроса заявителя о предоставлении 
слуги, предоставляемой организацией, 
нии муниципальной услуги, в том числе 

электронной форме
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И

50. Per 
предоставлены 
Регламента, с 
и градострои 
(представителе: 
отправления

51. Есле 
муниципально 
архитектуры 
следующего 
сообщение о п 
и иных докууф 
направленных 
отказа в приема 
муниципально 
за днем подач: 
муниципально

52

астрация запроса 
я муниципальной 
существляется в 
гельства админис 
м заявителя), 4i

Per*
предоставлени я 
предусмотрен] [<

Требования 
услуга, в том 

объектов в

и иных документов, необходимых для 
услуги, указанных в пункте 26 настоящего 

цень их поступления в отдел архитектуры 
трации -  при обращении лично заявителем 

е)рез МФЦ или по средствам почтового

запрос и иные д 
и услуги, поданы 

градостроительств; 
а днем подачи зая: 
ринятии либо об от 
нтов, необходимы: 
в форме электроннь: 
е запроса и иных д 
й услуги, осущестЕ. 
а запроса и иных д 
й услуги в админисг 
страция запроса 

муниципальной 
ом в разделе 3 наст<

числе к обеспечен

ркументы, необходимые для предоставления 
в электронной форме, специалисты отдела 
а администрации не позднее рабочего дня, 
вления, направляет заявителю электронное 

казе в принятии запроса. Регистрация запроса 
с для предоставления муниципальной услуги, 
IX документов, при отсутствии оснований для 
окументов, необходимых для предоставления 
ляется не позднее рабочего дня, следующего 
окументов, необходимых для предоставления 
рацию.
и иных документов, необходимых для 

услуги, осуществляется в порядке, 
оящего Регламента.

к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
ию доступности для инвалидов указанных

соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальн ои защите инвалидов

53. В помещениях, 
обеспечивается:

1) соответствие 
нормативам, п

2) места 
места

в которых предоставляется муниципальная услуга,

скамьями (банкетками). 
3) места информирования, 

информационными материалами, 
информационными стенда:

терминалами;
столами

санитарнр 
равилам противопо 
для ожидания, инфЬ 
жидания обеспечи

-  эпидемиологическим правилам и 
жарной безопасности; 
рмирования, приема заявителей: 
ваются стульями, кресельными секциями,

приема граж цан, размещается 
настоящего Р( гламента.

55. Оформление визуально^ 
порядке предоставления муни:

предназначенные для ознакомления граждан с 
которые оборудуются:
ми или информационными электронными

(стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 
документов, стульями.

4) туале': со свободным доср 
54. На Информационных

упом к нему в рабочее время, 
тендах в помещениях, предназначенных для 
информация, указанная в пунктах 7, 8

текстовой и мультимедийной информации о 
иипальной услуги должно соответствовать
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оптимальному 
заявителями, в

56. Обе 
требованиями, ̂  
актами (указать

1) возмо:
2) возмо: 

целях доступа 
помощью ра£ 
вспомогательв

зрительному и 
том числе заявите, 
спечение доступно 
остановленными зако

Пока:

при наличии):

слуховому восприятию этой информации 
4ями с ограниченными возможностями, 

ти объектов инвалидам в соответствии с 
нодательными и иными нормативно -  правовыми

кность беспрепятств 
кность самостояте! 
к месту предостав. 
отников объекта, 
ых технологий, а та;

57. Показателями доступное} 
услуги являют зя:

1) возмо кность получений 
муниципальной услуги.
информациошю -  коммуникационных технологий;

2) возмс
через МФЦ и в электронной форме;

3) возмс 
принципу в М(

4) невоз:

жность обращения

5) создание инвалидам 
муниципальных услуг в соотв'
законодательными и иными нормативно -  правовыми актами

58.
заявителя 
администраци

Пра
со

предоставлении 
специалистами 

i  осуществляется н
1) при обращении заявителя;
2) при приеме заявления
3) при получении результат^. 

есдом случае время, 
1ми лицами при 
шать 15 минут.

59. В ка:
ДОЛЖНОСТИ!

должно превы

Иные требова 
мунии 

муниципаль 
предо<

60. При 
в МФЦ сотрут

енного входа в объекты и выхода из них; 
ьного передвижения по территории объекта в 
ления муниципальной услуги, в том числе с 
предоставляющих муниципальные услуги, 

кже сменного кресла -  коляски.

атели доступности и качества муниципальной услуги

ти и качества предоставления муниципальной

информации 
лично или

о ходе предоставления 
с использованием

за предоставлением муниципальной услуги

: жность получения 1луниципальнои услуги по экстерриториальному 
(1>Ц и его филиалах;
ложность получения муниципальной услуги посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
МФЦ.

всех необходимых условий доступности 
зетствии с требованиями, установленными

муниципальной услуги взаимодействие 
отдела архитектуры и градостроительства 
е более трех раз в следующих случаях:

ния, в том числе 
ипальной услуги 
ной услуги по экст 
тавления муници

обращении заявите 
ник МФЦ осущес

затраченное заявителем при взаимодействиях 
предоставлении муниципальной услуги, не

учитывающие особенности предоставления 
МФЦ, особенности предоставления 

ерриториальному принципу и особенности 
^альной услуги в электронной форме

пя за предоставлением муниципальной услуги 
твляет действия, предусмотренные настоящим
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Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
администраци» :й.

61. МФЦ
документов 
администраций 
взаимодействи 
заявления.

62. Пр 
муниципально 
усиленная ква.

63. Заян

обеспечивает п 
необходимых дт 
я  в порядке и 
и, но не позднее

экстерриториа|и: 
филиалы. Пр 
(сведения) ука

ередачу принятых от заявителя заявления и 
предоставления муниципальной услуги 

сроках, установленных соглашением о 
следующего рабочего дня после принятия

подаче необхо, 
и услуги в электр 
; гифицированная эл 
итель имеет пра[: 
ьному принципу 

этом заявителю 
данные в пункте 26

димых документов для предоставления 
онной форме допускается к использованию 
ектронная подпись.
.во получения муниципальной услуги по 

посредством обращения в МФЦ и его 
необходимо иметь при себе документы 

настоящего Регламента.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

В МФЦ

Состав адми

64. Пре,! оставление муниц 
административные процедуры (д

1) прием и регистрация 
необходимых для предоставления

2) форм! [рование и направле:
3) проведение экспертизы з
4) принятие решения о пред
5) формирование и выд 

й услуги;
вление допущенных

муниципальнс 
6) испра

предоставлен! я муниципальной у

выполнен 
форме, а тг

65. Пос. 
предоставлен! 

1) пред

;ипальной услуги включает в себя следующие 
ействия):

заявления и прилагаемых документов, 
муниципальной услуги; 
ние межведомственных запросов;

^явления и прилагаемых документов; 
оставлении муниципальной услуги; 
ача заявителю результата предоставления

Последовательность админист 
1ия администратиЕ 
кже особенности 

(де

ледовательность 
до муниципальной 
давление в устан

нистративных процедур

опечаток и ошибок в выданных в результате 
слуги документах.

ративных процедур (действий), особенности 
ных процедур (действий) в электронной 
ыполнения административных процедур 

йствий) в МФЦ

административных процедур (действий) по
услуги в электронной форме:
овленном порядке информации заявителю и
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обеспечение доступа заявителя к с ведениям о муниципальной услуге;
2) запи :ь на прием в

6)

3) формирование запроса о 
предоставлении муниципальной у

отдел архитектуры и градостроительства 
администраций, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
(при реализации технической возможности) не предусмотрена;

предоставлении муниципальной услуги -  при 
;луги в электронном виде;

4) прием и регистрация отделом архитектуры и градостроительства
администраций запроса и иных д 
услуги;

5) получение заявителем 
предоставлении муниципальнри 
СМС информЕ рования);

получение заявителем

экументов, необходимых для предоставления

услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
или законода 
заявлении).

66. По 
(действий) по 
том числе ncj 
МФЦ при пр 
предоставленн

1) инфо]: 
муниципальной

заявителей о г 
2) приел/

шедовательность

сведении о ходе выполнения запроса о 
услуги (по телефону, путем

результата предоставления муниципальной

ельством Свердловской области (способом, указанным им в

выполнения административных процедур 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в 
рядок административных процедур (действий), выполняемых

ципальной услуги в полном объеме и при 
и муниципальной услуги посредством комплексного запроса: 
мирование заявителей о порядке предоставления 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 

орядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов, необходимых дшя предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направ ление МФЦ межведомственного запроса в 

администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, в иные органы 
ой власти, органы местного самоуправления и организации, 
з предоставлении муниципальных услуг;
а заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в

на бумажном носителе, подтверждающих

государственн 
участвующие 

4) выдач 
том числе выдача
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам

5) иные 
Регламента.

документов

предоставлен! я муниципальной 
муниципальную услугу, а также 
бумажном носителе, и заверка в

услуги администрацией, предоставляющей 
выдача документов, включая составление на 
ыписок из информационных систем органов,

предоставляю цих государственные и муниципальные услуги;

Административные проц
муни

процедуры, предусмотренные в пунктах 60-63 настоящего

едуры (действия) по предоставлению 
ципалмюй услуги
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Прием и реги

посредст

31страция заявлены 
для предоставлс

67. Основанием для начале. административной процедуры по приему и
агаемых документов является обращение 

заявлением по установленной форме и 
необходимых документов:
и архитектуры и градостроительства администрации:

регистрации {заявления и прил 
заявителя (ег) представителя) 
приложением 

1) в отде

осуществляет
1) устанавливает 

удостоверяют
2) прове 

представителя 
заявителя);

3) осуществляет 
оригиналами 
подлинники д

и прилагаемых документов, необходимых 
ния муниципальной услуги

вом личного обращения заявителя (его представителя);
средств Единого портала (при наличии

о обращения заявителя (его представителя). 
|ем и регистрация заявления и прилагаемых документов, 
IX заявителем, осуществляется специалистом отдела архитектуры

посредством технических 
технической в< >зможности);

в МФЦ посредством личног
68. Пр1 

представленнь
и градостроит шьства администрации или работником МФЦ, ответственным за 
прием и регис' рацию документов

69. При 
посредством
специалист отдела архитектуры 
работник МФЦ, ответственный

поступлении заявления и прилагаемых к нему документов 
личного обращения заявителя (представителя заявителя)

и градостроительства администрации или 
за прием и регистрацию документов, 

ледующую последовательность действий:
соответствие личности заявителя документу,

ему личность;
ряет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 
заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель

администраци 
документов в 
отделе архите

сверку 
заверяет их подпи

копий представленных документов с 
оью и печатью. В случае если представлены

представление 
4) факт

услуги документов, предусмотре 
числа указан! [ых в заявлении 
заявление и 
указанным в 
предусмотрен 
соответствие

ным пунктом 28 
изложенных в н:

6) муни дипальный служат:

жументов, снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. 
Подлинники Документов возвращает заявителю (за исключением документов, 

которых предусмотрено только в подлинниках); 
наличия всех необходимых для предоставления муниципальной

иных пунктом 26 настоящего Регламента, из 
приложенных к нему, а также, проверяет 

прилагаемые документы на их соответствие требованиям, 
пункте 26 настоящего Регламента, а также требованиям,

настоящего Регламента, кроме этого, на 
цх сведений документу, удостоверяющему

личность заявителя, и иным представленным документам;
5) осуществляет прием заявления и документов и вручает расписку о 

приеме докум штов для предоставления муниципальной услуги;
ий отдела архитектуры и градостроительства 
гистрацию заявления и прилагаемых к немуи осуществляет ре 

соответствии с порядком делопроизводства, установленным в 
стуры и градостроительства;
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7) при 
заявления или

отсутствии у заяв 
неправильном его

входящего 
составляет оде

70. Максимальный срок
в состав указанной 
н рабочий день.

заявления и прилагаемых докумек
1)в отде

заявления и грилагаемых к нему документов муниципальному служащему,
ответственному за обработку и 
необходимых для предоставления

межведомстве: шого информационного взаимодействия, 
перечня документов, не представленных заявителем
инициативе 
межведомстве 

3) при

ле архитектуры и г

ителя, обратившегося лично, заполненного 
заполнении, муниципальный служащий или 

работник МОЙ, ответственный за прием документов, консультирует заявителя 
по вопросам Зс полнения заявления.

выполнения административного действия, 
административной процедуры,

71. Результатом административной процедуры по приему и регистрации
тов является:
эадостроительства администрации передача

предварительное рассмотрение документов, 
услуги;

2) в МФЦ -  передача работнику МФЦ, ответственному за осуществление
сформированного 
по собственной 

посредствоми

заявителем, в 
соответствии

Форм

73. Оснс 
формированш э 
ответов на за
документов, у 

74. Фор: 
осуществляет 
администрац

сведения из которых подлежат получению 
того информационного взаимодействия;
наличии всех документов и сведений, необходимых для 

предоставления услуги -  передача заявления и прилагаемых к нему документов 
работнику МОЦ, ответственному за организацию направления заявления и 

нему документов в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации;

4) работник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и 
прилагаемых к нему документов в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации организует передачу заявления и документов, представленных 

отдел архитектуры и градостроительства администрации в 
с соглашением о взаимодействии между администрацией и 

уполномоченн >ш МФЦ, заключенным в установленном порядке и порядком 
делопроизводства в МФЦ.

72. Фиксация результата выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации заявления: и прилагаемых документов осуществляется 
посредством регистрации заявления и прилагаемых документов в журнале 
специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых 
документов.

ирование и направление межведомственных запросов

ванием для на1 
и направлению 

лросы, является не 
сазанных в пункте 

г шрование и щ 
ся специалистом 

,и|и, работником

чала административной процедуры по 
межведомственных запросов и получение 

представление заявителем хотя бы одного из 
7 настоящего Регламента.
аправление межведомственных запросов 
отдела архитектуры и градостроительства 
МФЦ, ответственным за выполнение
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административной процедуры

заявителем не 
настоящего Регл;

межведомстве
75. Если 

пунктом 37 
архитектуры 
ответственный 
направляет ме:

76. При
направления Межведомственных 

: зные запросы напрмежведомстве

3) найме

нормативного

1) найме 
межведомстве

2) найме 
направляется межведомственный

нование органа 
шый запрос; 
зование органа в

власти или организации, направляющего

необходимо г редставление док)

ие на положения

предоставления муниципальной
правового акта;

5) сведения, необходимые
установленные 

и услуги, а
информации, 
муниципалы^ 
нормативно - 
документов и

6) контактную информацию 
межведомстве

7) дату г
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего

направившего 
и (или) адрес; 

9) инфо]

организации л 
78. ,Дл?: 

архитектуры

по формированию и направлению
шых запросов и получение ответов на запросы.

представлены документы, предусмотренные 
амента, муниципальный служащий отдела

и градостроительства администрации или работник МФЦ, 
за прием и регистрацию документов, в установленном порядке 

кведомственные запросы в форме электронного документа, 
отсутствии технической возможности формирования и

запросов в форме электронного документа 
авляются на бумажном носителе, по факсу (с 

одновременный направлением на бумажном носителе посредством почтового 
отправления) или курьерской доставкой.

77. Мея [ведомственный запрос в бумажном виде должен содержать 
следующие сведения:

ласти или 
запрос;

организации, в адрес которых

нование муниципальной услуги, для предоставления которой
мента и (или) информации, а также, если

имеется, номер (идентификатор) т[акой услуги в реестре государственных услуг;
4) указа! [ 

установлено п
нормативного правового акта, которыми 

зедставление документа и (или) информации, необходимых для
услуги, и указание на реквизиты данного

для представления документа и (или) 
настоящим Регламентом предоставления

также сведения, предусмотренные
правовыми актам^ как необходимые для представления таких 
или) информации;

для направления ответа на
нный запрос;
аправления межведомственного запроса;

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона
лектроннои почты данного лица для связи;
>мацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5

статьи 7 Федерального закона
] редоставления госу 

предоставления 
и градостроитель 

направляет межведомственные за
1) в Федеральную служб)

и

от 27 июля 2010 года № 210 -  ФЗ «Об 
дарственных и муниципальных услуг», 
муниципальной услуги специалист отдела 
ства администрации или работник МФЦ 
просы:

государственной регистрации, кадастра и
картографии;

2) в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
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о

поступления

3) в Межрайонную инспекп 
Свердловской 

79. Срок 
представлении документов 

услуги си

кадастровая лалата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии»;

ию Федеральной налоговой службы № 16 по
области.
подготовки и направления ответа на межведомственные запросы

и информации, для предоставления 
использованием межведомственногомуниципально

информационного взаимодействуя не может превышать 5 рабочих дней со дня
межведомственных запросов в орган или организацию,

предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, нормативно -  правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами, 
нормативно -  правовыми актами субъектов Российской Федерации.

80. Муниципальный служащий отдела архитектуры и градостроительства
МФЦ, ответственный за осуществление 

онного взаимодействия, обязан принять 
ответа на межведомственные запросы, 

на межведомственные запросы предоставлены в 
отделом архитектуры и градостроительства 

снимаются меры, предусмотренные

администрации или работник 
межведомстве гаого информаци 
необходимые меры по получению

81. Есл 
установленные 
администраци:

и

82. Мак 
формировании 
(организации) 
получение отв

ответов на зг

ответы 
срок, 

МФЦ п
законодательством Российской Федерации.

участвующие в 
!тов на запросы, не

формированию и направлению

предоставления муниципальной у

;имальныи срок выполнения административной процедуры по 
и направлению межведомственных запросов в органы власти

предоставлении муниципальной услуги, и 
может превышать 5 рабочих дней.

83. Превышение срока исполнения административной процедуры по
межведомственного запроса, и получению

просы не является основанием для продления общего срока
слуги.

84. Результатом исполнена! административной процедуры по обработке 
ельному рассмотрению документов, необходимых дляи предвари

предоставления муниципальной у

2) подго 
его руководит

3) при 
предоставлен!

объекту адрес

сформирован! 
собственной 
посредством Межведомственного 

> говка проекта реше 
;лю отдела архитек 
наличии всех д 

Ш муниципально! г
администрати внои процедуры

85. Фиксация результата i 
формированию и направлению

слуги являются:
1) передача в отдел архитектуры и градостроительства администрации, 

ого перечня документов, не представленных заявителем по
инициативе, и сведения из которых подлежат получению

информационного взаимодействия; 
ния об отказе в предоставлении и направление 
туры и градостроительства Администрации; 
окументов и сведений, необходимых для

услуги -  переход к осуществлению
по определению возможности присвоения

итии адреса или аннулирования его адреса.
ыполнения административной процедуры по 
межведомственных запросов осуществляется
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специалистом
документов,
межведомстве

Проведение экспертизы з

специалистом
ответственным

заявителем,

ответственным за 
путем регистрацй: 
шого информациок

ррием, регистрацию заявления и прилагаемых 
и информации, полученной в рамках 
ного взаимодействия.

иявления и прилагаемых документов

86. Основанием для начала административной процедуры проведения 
экспертизы заявления и прилагаемых документов является получение 

отдела архитектуры и градостроительства администрации,
за экспертизу,

осуществляется

88. С тециалист отдела 
администраци i, ответственный за 

1) проверяет соответствие 
форме или содержанию требован 
и законодательству Свердловской

в

представленнБ [х заявителем по собственной инициативе и сведения из которых

личного дела заявителя и информации,
полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

87. Экспертиза заявления [ прилагаемых документов, представленных 
специалистом отдела архитектуры и 

градостроительства администрации или работником МФЦ, ответственным за 
экспертизу.

~ архитектуры и градостроительства
экспертизу:
подлежащих представлению документов по 
иям законодательству Российской Федерации 
области;

2) устанавливает наличие шки отсутствие оснований для отказа заявителю 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 44

настоящего Регламента;
3) при заличии неполной!) комплекта документов, необходимого для 

предоставлеш я муниципальной услуги, формирует перечень документов, не

посредст

5) при Подтверждении пр 
услуги готовит проект пост

пунктом 44 
администраци 
аннулировани 
представляет

и его адреса (далее 
его вместе с лич

вом межведомственного информационногоподлежат по. гучению 
взаимодейств! я;

4) нащ авляет запросы <Ь предоставлении информации в органы, 
указанные в п; ̂ нкте 78 настоящего Регламента посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

ава заявителя на получение муниципальной 
ановления администрации о присвоении 

(изменении) Объекту недвижимости адреса или аннулировании его адреса 
(далее -  проект постановления), визирует и представляет его вместе с личным 
делом заявит зля руководителю отдела архитектуры и градостроительства 
администраци и;

6) при установлении оснований для отказа заявителю в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, предусмотренных 

настоящего Регламента, готовит проект постановления 
и об отказе в присвоении объекту адресации адреса или

-  проект постановления об отказе), визирует и 
ным делом заявителя руководителю отдела 
а администрации.архитектуры й градостроительств

89. Максимальный срок проведения экспертизы заявления и прилагаемых
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документов ос
90. Резух 

заявления и 
отдела архитег 
предоставлени 
предусмотрен^: 
руководителю

91. Фик<Ь; 
проведению э] 
посредством в 
настоящего 
градостроител

прилагаемых 
туры и градостро

Приня

решения о 
специалистом 
предоставлени

уществляется в течение 2 рабочих дней.
ьтатом административной процедуры проведения экспертизы 

документов являются подготовка специалистом 
ительства администрации, ответственным за 

е муниципальной услуги, проектов документов, 
:ых пунктом 93 настоящего Регламента, и их представление 
отдела архитектуры и градостроительства администрации.

выполнения административной процедуры по 
:спертизы заявления и прилагаемых документов осуществляется 
изирования проектов документов, предусмотренных пунктом 93

ководителем отдела архитектуры иРегламента, р>
эства администрации.

гае решения о предоставлении муниципальной услуги

предусмотренных пунктом 93 настоящего Регламента
93. Подготовленный проек 

объекту недвижимости адреса

проект постан

отд

92. Осн званием для начала административной процедуры принятия
] гредоставлении муниципальной услуги является получение 

отдела архитектуры и градостроительства, ответственным за 
! муниципальной услуги, проектов документов,

ела архитектуры и градостроительства

<(т постановления о присвоении (изменении) 
или аннулировании его адреса, проект 

постановления об отказе в присвоении (изменении) объекту недвижимости 
адреса или аннулировании его адреса в течение 3 рабочих дней проходит 
стадию соглас звания:

1) с руководителем 
администраци: а;

2) с начальником юридического отдела администрации;
3) с орга аизационным отдел ом администрации.
94. После согласования с вышеуказанными лицами для принятия решения

ш (изменении) или аннулировании адреса или
проект постан эвления об отказе в присвоении (изменении) или аннулировании 
адреса направ. иется главе городе] сого округа.

95. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявит*5ля (представителя заявителя) к числу лиц,

Регламента;
документов, указанных в пунктах 26, 37

указанных в ц джте 4 настоящего
2) нали 

настоящего Ре
чие необходимых 
гламента, содержащих достоверные сведения.

96. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальнс й услуги принимается главой городского округа, и утверждается 
постановлением администрации.

97. Мак
превышает 5 рабочих дней 

98. Рез; 
предоставлен!

симальный срок выполнения административной процедуры не

^льтатом административной процедуры принятия решения о 
и  муниципальной услуги является постановление администрации
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о присвоении 
адреса) или об

муниципально 
администраци i, 
постановление

(изменении) объе 
отказе в присвоени: 

аннулирований его адреса.
99. Фиксация результата 

й услуги осуществл:
, ответственным за 
администрации о 

адреса (аннулировании его адре 
объекту адресации адреса или анн

Форми{ ование и выдача з

отказа в пре

кту адресации адреса (аннулировании его 
и (изменении) объекту адресации адреса или

принятия решения о предоставлении 
яется специалистом организационного отдела 
делопроизводство, посредством регистрации 
присвоении (изменении) объекту адресации 

или об отказе в присвоении (изменении) 
улировании его адреса.

са)

аявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

100. Основанием для начала административной процедуры по выдаче
ипальной услуги заявителю, является наличие 

администрации о предоставлении 
или решение об отказе.

(Специалист отдела архитектуры и градостроительства 
и направляет заявителю (представителю заявителя) решение о

ижимости (аннулировании) или решение об

результата предоставления муниц 
утвержденного постановление: 
муниципальной услуги заявителю 

101.
Администращ 
присвоении адреса объекту недв

доставлении муни 
повторно обратиться за получением муниципальной услуги.

103. При наличии указания
специалист
направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, 
установленные в соглашении, заключенным между администрацией и МФЦ, но 
не позднее срс ка, указанного в пункте 21 настоящего Регламента.

104. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
а его адреса должно быть составлено по форме, утвержденнойаннулировани 

приказом

аявлении:
в отдел архитектуры и градостроительства

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
одним из спос )бов, указанным в з

1) при .ричном обращении 
администраци:

2) при лйчном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 

заявлении;
4) через Ьшчный кабинет на Едином портале.
102. По зле устранения обстоятельств, послуживших основанием для

ципальнои услуги, заявитель имеет право

)тдела архитектуры и градостроительства администрации

Министерства
от 11.12.2014 146н (приложение № 4 к настоящему Регламенту)

105. Ре 
предоставлен! 
документ, указанный в пункте 98

заявителем на получение результата в МФЦ,

финансов Российской Федерации

ультатом административной процедуры по выдаче результата 
[я муниципальной услуги заявителю, является соответствующий

настоящего Регламента.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
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предоставления мун

106. В
выданных в 
уполномоченнь 
администраци! i 
дней с момент i

случае выявления 
результате предост^ 

1 Й специалист 
осуществляет их 
поступления соот&

Административные проц|е, 
муниципальной

Представление в установлен 
обеспечение доступа заявите

иципальнои услуги документах

допущенных опечаток и (или) ошибок в 
вления муниципальной услуги документах 

отдела архитектуры и градостроительства 
замену в срок, не превышающий 10 рабочих 
етствующего заявления.

дуры (действия) по предоставлению 
^слуги в электронной форме

ном порядке информации заявителю и 
ля к сведениям о муниципальной услуге

107. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги на стендах, в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте администрации, 
предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя 
МФЦ (http://d Ls.midural.ru/). на Едином портале в разделе «Дополнительная 
информация» соответствующей муниципальной услуги, а также копирования 
формы заявления и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги.

108. На Едином портале, о ф и ц и а л ь н о м  сайте www.v-salda.ru размещается 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных

документов, которые заявитель вправе 
сиативе;

(функций)», п

документов, а также перечен 
представить по собственной иниц

2) круг з аявителей;
3) срок г редоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представление документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальнс й услуги;

5) исчер тыкаю щ ий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальнс й услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

109. Иноормация на Едином портале, официальном сайте www.v-salda.ru 
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной

государственных и муниципальных услугсистеме «Федеральный реестр
^доставляется заявителю бесплатно.

http://mfc66.ru/
http://d
http://www.v-salda.ru
http://www.v-salda.ru
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eiyn
IB.

110. До
услуги осущес 
числе без 
технические 
соглашения с 
взимание платйг.

ИСШ1
C|N

персональных д а

Администрг
за

111. Пред: 
администраци] i 
производится.

к информации о 
шяется без вьшолне)] 
ользования програл 
едства заявителя 

: травообладателем 
регистрацию или 

иных.

сроках и порядке предоставления муниципальной 
ния заявителем каких -  либо требований, в том 

: умного обеспечения, установка которого на 
требует заключения лицензионного или иного 

ограммного обеспечения, предусматривающего 
авторизацию заявителя, или предоставление им

пр

Запись на прием в отдел 
ции, предоставляй) 
проса (при реализа

(варительная запис 
непосредственно

архитектуры и градостроительства 
щий муниципальную услугу, для подачи 
ции технической возможности)

ь в отдел архитектуры и градостроительства 
предоставляющий муниципальную услугу, не

Формир< >вание запроса о п редоставлении муниципальной услуги

112. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения 3J ектронной формы запроса на Едином портале, официальном 
сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой -  либо иной 
форме. На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

113. Форматно -  логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

114. ПрЕ формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возмсжность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в пункте 26 настоящего Регламента, необходимых для 
предоставлен! я муниципальной услуги;

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 
формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса;

4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 
по желанию пользователя, в том числе при возникновении

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
любой момен 
ошибок ввода 
запроса;

5) запо 
сведений заяв 
государствен! 
аутентификац

шение полей эле 
ителем с использое 
ой информационнс

стройной формы запроса до начала ввода 
анием сведений, размещенных в федеральной 
й системе «Единая система идентификации и 

ни в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
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7) возмо 
сайте к ранее 
частично сфор 

115. С$ 
указанные пун 
муниципально
портала, офиц: !ального сайта

технологические взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далег -  единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификац! си;

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

ясность доступа заявителя на Едином портале или официальном 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также

ов -  в течение не менее 3 месяцев, 
подписанный запрос, и иные документы, 
’егламента, необходимые для предоставления 
ются в администрацию посредством Единого

мированных запрос 
ормированный и 
кте 26 настоящего 
й услуги, направля

Прием и регистрация отдел 
администрации запроса и:

предоставления муниципальнс 
предо став ленк е муниципальной 
градостроительства администрации 

Специалист отдела
а обеспечивает

г редставления заявителем таких документов на бумажном

117. 
администраци 
повторного 
носителе.

118. Срок регистрации запр
119. Предоставление мун

приема и регистрации специалистом отдела архитектуры и градостроительства
администраци
муниципальнс

а электронных документов, необходимых для предоставления 
й услуги.

режиме осуще 
наличие осно 
настоящего Ре 

1) при

ом архитектуры и градостроительства 
иных документов, необходимых для 

предоставления услуги

116. Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для
и услуги, направление запроса на 
услуги специалисту отдела архитектуры и

архитектуры и 
регистрацию запроса

градостроительства 
без необходимости

Оса -  1 день, 
щипальной услуги

ствляется форматно 
ваний для отказа 
гламента, а также О 
наличии хотя бы

ie муниципальной 
[я муниципальнс 
и предоставления м

начинается с момента

120. Прр получении запроса в электронной форме в автоматическом
логический контроль запроса, проверяется 

в приеме запроса, указанных в пункте 42 
существляются следующие действия: 
одного из указанных оснований специалист

отдела архитектуры и градостроительства администрации, ответственный за
услуги, в срок, не превышающий срок 

И услуги, подготавливает письмо о 
униципальной услуги;

предоставлен! 
предоставлен! 
невозможное!

2) при 
присвоенный
соответствую] цем разделе Единого портал, официального сайта заявителю

отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в
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будет предста!,
121. Прке 

архитектуры 
предоставлени

122. Пос 
градостроител 
муниципально 
портале

лена информация с 
м и регистрация 
и градостроител: 

е муниципальной 
не принятия запрос 
: эства администра] i 
й услуги, статус зап 

официальном сайте обнов.

ус.

муниципально 
одного рабоч его 
действия, на а

заявителю нап 
1) уведс

ходе выполнения указанного запроса, 
запроса осуществляются специалистом отдела 
эства администрации, ответственным за 
луги.
а заявителя специалист отдела архитектуры и 
ии, уполномоченным на предоставление 
роса заявителя в личном кабинете на Едином 
ляет до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги

123. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления

й услуги направляется заявителю в срок, не превышающий 
дня после завершения выполнения соответствующего 

црес электронной гочты или с использованием средств Единого 
портала, официального сайта по в ыбору заявителя.

124. При предоставлении ^ниципальной услуги в электронной форме 
равляется:

и регистрации запроса и иных документов, 
муниципальной услуги;
процедуры предоставления муниципальной

мление о приеме 
необходимых для предоставления 

2) уведомление о начале
услуги;

3) уведс 
либо МОТИВИ' 
необходимых для предоставления

4) уведс мление о результа

эованном отказе
мление об окончании предоставления муниципальной услуги

в приеме запроса и иных документов, 
муниципальной услуги;
гах рассмотрения документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги;
5) увед' 

муниципально 
муниципально

6) уве, 
муниципально

жление о 
й услуги 
й услуги; 
домление 
й услуги.

Получение за 
если иное не

125. 
муниципальнс 
бумажном но 
муниципальнс 

Результ* 
предоставлен!

возмог шости получить
либо

явителем результа 
установлено зако

Заявитель вправе 
й услуги в форме 
сителе в течение 
йуслуги.

предоставленияIT

мотивированный
результат 
отказ в

предоставления
предоставлении

о мотивированном отказе в предоставлении

та предоставления муниципальной услуги, 
иодательством Российской Федерации или 

законодательством Свердловской области

получить результат предоставления 
электронного документа или документа на 
срока действия результата предоставления

муниципальной услуги, 
[я муниципальной услуги через МФЦ,

в случае 
заверяется



непосредствен 
составлению 
подтверждаю^: 
многофункцис 
муниципальнь 
муниципальнь 
и органами, щ • 
на основаш 
предоставляю 
муниципальнь!' 
технологическ 
составление 
информационн 
Российской Ф®,

нальныи центр 
[X услуг по результатам предоставления государственных и
[х услуг органами,

Информиро
услуг!

но сотрудником
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МФЦ в соответствии с требованиями к 
и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
;их содержание электронных документов, направленных в

предоставления государственных и

предоставляющими государственные услуги,
едоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям
и информации

бцих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
е услуги, в том числе с использованием информационн
ой и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 

бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
ых систем, утвержденными Постановлением Правительства 
дерации от 18 марта 2015 г. № 250.

на

Административные проц 
муниципальной

вание заявителей 
в МФЦ, о ходе вы

вопросам:
1) переч 

услуги, компл
2) источ: 

муниципальнс
3) време
4) сроко з
5) поряд 

осуществляем а
127. Инф
1) непо 

заявителя в по
2) с испс'
3) с и 

www.v-salda,щ

Прием зап[
ИНЫХ ДОК)

н1 Я документов 
' жтности (достаточ 
лика получения 
и услуги; 
аи приема и выдачи 

оказания муницип 
ка обжалования 
.IX и принимаемых 
ормирование осуш 

средственно в МФЦ 
рядке очереди; 
льзованием средств 
спользованием о 
или электронной в

из информационных систем органов,

едуры (действия) по предоставлению 
услуги выполняемые МФЦ

о порядке предоставления муниципальной 
полнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителе! [ о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ

126. И  формирование заявителей осуществляется по следующим

еобходимых для оказания муниципальной 
ности) представленных документов; 

документов, необходимых для оказания

документов; 
альной услуги;

действий (бездействия) и решений, 
в ходе оказания муниципальной услуги, 
ествляется:

при личном обращении в день обращения

телефонной связи; 
фициального сайта в сети Интернет 
очты.

осов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и 
ментов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги

http://www.v-salda
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128. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 
личное обрашзние заявителя (его представителя) с комплектом документов,
указанных пункте 26 настоящего

соответствующего 
муниципально

129. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя деистЕ<

удостоверены
определенных

тексты документов написа 
лиц -  без сокращения, с указанием их мест нахождения;

фамилии
написаны полностью;

в докум 
оговоренных в

сличает 
том числе нот

документов с

законодательством

имена и отчества

егламента.

заявителя, в том числе проверяет документ,

представленных документов установленным

овать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 

перечня документов, необходимых для оказания
и услуги;

3) проверяет соответствие 
требованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или

должностных лиц;
ны разборчиво, наименования юридических

физических лиц, адреса их мест жительства

!нтах нет подчистрк, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
них исправлений; 

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;
представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в

ценные) друг с другом. Если представленные 
е заверены, данный специалист, сличив копии 
экземплярами, заверяет своей подписью с 

указанием файилии и инициалов к ставит штамп «копия верна»;
оформляет расписку в полу1 гении документов (в необходимом количестве

выдает заявителю.
заявления и прилагаемых к нему документов 
ме специалист МФЦ, ответственный за прием 
уществляет следующую последовательность

ариально удостове 
копии документов нотариально н

их подлинными

экземпляров) и первый экземпляр 
:тучае поступления 

в электронной фор 
[ю документов, ос

130. В с 
(при наличии) 
и регистраци:
действии:

1) просматривает электрон! пые образцы заявления и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль п
прилагаемых к нему документов на предмет целостности

о лученных электронных образцов заявления и

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему 
документов;

4) направляет заявителю чеэез личный кабинет уведомление о получении 
заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на 
необходимость представить для сверки подлинников документов (копии, 
заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 26 настоящего
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Регламента, 
инициативе дс 
не превышают; 
к нему докуме

131. Заян 
услуги, в обяза'

1)о срок
2) о B031VI
3) о возIV
132. Пр 

несоответствий 
Регламента, 
заявителя под 
услуги, объяс: 
представленнь

Формиро 
Админист р 
органы го:

133. О

оl также на прав 
кументы, указанны 
;ий 3 рабочих дней 
атов (при наличии) 
итель, представивш: 
тельном порядке и: 
е завершения офор 
ожности приостанс 
ожности отказа в п 

установлении фа: 
пред ставл енны: с 

специалист, ответе 
роспись о наличи: 
няет заявителю 

IX документах и пре,

»[вание и направлен 
>ацию, предоставл 
^ дарственной вла 

организации, участвующие в

нованием для

непредставлен 
настоящего 
межведомстве 

134. М 
информации

135. Ме| 
электронного

ие заявителем в МФЦ документов, указанных в 
Регламента, которые могут быть получены 
нного информационного взаимодействия.

запрос о предоставлении документов и 
специалистом МФЦ, ответственным за 
го информационного взаимодействия, 
апрос формируется и направляется в форме

[ржведомственныи 
осуществляется 

осуществление межведомственно 
^ведомственный з;
документа по каналам системы межведомственного электронного

взаимодействия (далее -  СМЭВ).
>и отсутствии

направления межведомственного

138. Щ
ответственны! I 
взаимодейств! [я 
самоуправлен ш

заявителя представить по собственной 
е в пункте 37 настоящего Регламента в срок, 
с даты получения ходатайства и прилагаемых 
в электронной форме.
ий документы для получения муниципальной 

Сформируется специалистами МФЦ:
^ления документов и порядке их получения; 
вления подготовки и выдачи документов; 
эедоетавлении муниципальной услуги.
-ктов отсутствия необходимых документов, 

документов требованиям настоящего 
Твенный за прием документов, уведомляет 

препятствий для оказания муниципальной 
содержание выявленных недостатков в 

длагает принять меры по их устранению.

ие МФЦ межведомственного запроса в 
яющую муниципальную услугу, в иные 
сти, органы местного самоуправления и 
предоставлении муниципальной услуги

Начала административной процедуры по 
ежведомственного запроса о предоставленииформированию и направлению ы< 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
пункте 37 
в рамках

технической возможности формирования и 
запроса в форме электронного документа по 

каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по почте или i урьерской доставкой.

137. Максимальный срок: формирования и направления запроса
составляет 1 рабочий день.

и подготовке межведомственного запроса 
за осуществление межведомственного 

определяет государственные органы, 
либо подведо

специалист МФЦ, 
информационного 
органы местного

мственные государственным органам или 
органам местного самоуправлении организации, в которых данные документы 
находятся.
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139. Срс 
о представле: 
муниципальнс 
информацион] к 
поступления 
предоставляю

140. Спс 
является фикс 
рамках межве, 
муниципальнс 
межведомстве

ия,

к подготовки и на: 
н[ии документов и и 

й услуги 
ого взаимодейств: 

межведомственного 
цую документ и и: 
собом фиксации 
ация факта поступ 
Домственного взати 
й услуги, в журнал̂  
иного взаимодейств

Выдача заян 
том числе в 

содержа 
результате 

предоставлю 
включая с

услуги

141. ПрЕ

полномочии н
2) знако]
3) при

правления ответа на межведомственный запрос 
нформации, необходимых для предоставления 

использованием межведомственного 
, не может превышать 5 рабочих дней со дня 
запроса в администрацию или организацию, 

нформацию.
результата административной процедуры 

ления документов и сведений, полученных в 
одействия, необходимых для предоставления 
е регистрации поступления ответов в рамках 
ия.

ителю результата 
ыдача документов 
ние электронных 
м предоставления 
ющей муниципал 

оставление на бум 
информационных систем орг: 

, и органов, предо

предоставления муниципальной услуги, в 
на бумажном носителе, подтверждающих 

Документов, направленных в МФЦ по 
муниципальных услуг администрацией, 
ьную услугу, а также выдача документов, 
ажном носителе и заверение выписок из 

анов, предоставляющих государственные 
ггавляющих муниципальные услуги

выдаче документов
1) устанавливает личност

i получение муниц 
лит с перечнем и со 

предоставлении зая: 
документы ялл  мотивированный 

142. Заязитель подтверждав 
расшифровкой в соответствующей 

Заявитель вправе о 
согласования ил: 

обратившись 6 соответствующим 
и градостроительства администр 
возврату зая зителю в полно! 
соответствующая отметка.

143
рассмотрения

144.
способом

в
о

программном 
архив структу

случае, если после 
результате оказан 
. получением (док 
МФЦ, ежеквартат 

эталом, проводит и

обращается з 
руководителя 
отчетным ква 
документов.

145. Щ
утверждает руководитель МФЦ, 5

комплексе простав. 
того подразделена:

специалист МФЦ:
1ь заявителя, наличие соответствующих 
ипальной услуги; 
держанием выдаваемых документов; 
вителем расписки, выдает запрашиваемые 

отказ в установленные сроки, 
т получение документов личной подписью с 
графе расписки, которая хранится в МФЦ. 

[тозвать свое заявление в любой момент 
и подготовки документа администрацией, 
заявлением в МФЦ или в отдел архитектуры 
ации. В этом случае документы подлежат 

объеме, о чем в расписке делается

оповещения заявителя любым доступным 
ия муниципальной услуги заявитель не 

ументов, то комиссия, созданная приказом 
ьно до 20 числа месяца, следующего за 

нвентаризацию неполученных в срок пакетов

итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который 
атем документы подлежат архивированию, а в 

;ляется статус пакета документов «Передано в 
:я».
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ли146. Ес. 
получением, i 
архива и по#, 
программном 
оказана».

заявитель после 
о на основании лй 
;лежат выдаче за 
комплексе простав.

архивирования документов обращается за их 
ганого заявления документы извлекаются из 
звителю в полном объеме, после чего в 
ляется статус пакета документов «Услуга

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРО

Пору док осуществлени 
исполнением ответствен 

па и иных нормат 
Требования к предо 

а также пр

Регламе] i

(бездействие)
151. Пр 

иных норма
предоставлению муниципальной 
градостроительства администрации указывает на выявленные нарушения и
осуществляют 

152. Tei ущии контроль за
определенных
муниципальнс
градостроител

Порядок й 
проверок по,

ЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

я текущего контроля за соблюдением и 
]зыми должностными лицами положений 
ивных правовых актов, устанавливающих 
ставлению муниципальной услуги, 
инятием ими решений

147. За с облюдением и исполнением специалистами отдела архитектуры 
и градостроительства администрации положений настоящего Регламента и 
иных норма'; ивных правовых
предоставленк ю муниципальной Услуги, осуществляется текущий контроль.

актов, устанавливающих требования к

контроль, осуществляется заведующим отделом 
градостроительства администрации.
иодичность осуществления текущего контроля устанавливается

148. Т1екущий 
архитектуры и

149. Пер 
главой городского округа

150. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки 
личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
должностными лицами администрации положений настоящего Регламента.

:гов для выявления и устранения нарушений 
прав и законйых интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия 

шециалистов, должностных лиц администрации, 
ip выявлении нарушений положений настоящего Регламента и

актов, устанавливающих требования к 
услуги, заведующий отделом архитектуры и

ивных правовых

контроль за их устранением

периодичность о 
лноты и качества

соблюдением последовательности действий, 
административными процедурами по предоставлению 

й услуги, осуществляется заведующим отделом архитектуры и 
администрации, специалистами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, а также путем проведения плановых и 
внеплановых зроверок по соблюдению и исполнению положений настоящего 
Регламента.

су щ е сгв л ен и я плановых и внеплановых 
предоставления муниципальной услуги, в
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том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

157. Контроль за полнотой 
ет в себя:

муниципально 
проверок по 
порядка предор'

Ответствен 
муниц * 
прини

ение проверок; 
гние и устранение

ствия (бездействие'

и качеством предоставления муниципальной
услуги ВКЛЮЧ£

1) провед
2) выявл

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на дей

158. Пер
159. Кон

иодичность проведения плановых проверок не реже 1 раз в год.
троль порядка 
й услуги осуществ

И условии организации предоставления 
(пяется посредством проведения внеплановых

конкретному обращению заявителя с жалобой на нарушения 
тавления муниципальной услуги.

160. За 
(бездействия) 
должностные
законодательсг

гринятие (осущестз. 
в ходе предостав 
лица администраци: 
вом Российской Фе,

Положения 
за предост;

161. ДЛЯ 
услуги гражда 
администраци н 
рекомендация: 
муниципальнс 
нарушении сп 
настоящего 
устанавливаю

162. Ко: г 
граждан осущ 
специалистов, 
настоящего 
устанавливаю

163. Кон 
объединений 
этими объедини 
информации

ность должности ы 
пальную услугу, 

маемые (осуществ!,

х лиц администрации, предоставляющей 
за решения и действия (бездействие), 
ляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

характеризующие 
явлением муници 

граждан, их ofr

Регламента и 
] цих требования к п 

троль за предост£ 
ствляется путем п

нарушении прав заявителей, рассмотрение,

администрации, ее должностных лиц.

ление) неправомерных решений и действий 
ления муниципальной услуги специалисты, 
и несут ответственность в соответствии с 

дерации.

требования к порядку и формам контроля 
пальной услуги, в том числе со стороны 
ъединений и организаций

осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
не, их объединения и организации имеют право направлять в

и коллективные обращения с предложениями, 
ш  по совершенствованию качества и порядка предоставления 
й услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 
ециалистами, должностными лицами администрации положений

иных нормативных правовых актов, 
эедоставлению муниципальной услуги, 
влением муниципальной услуги со стороны 
о лучения информации о наличии в действиях

должностных лиц администрации нарушении положении
Регламента и 

щих требования к п
иных нормативных правовых актов, 

эедоставлению муниципальной услуги, 
троль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан и организаций осуществляется в случае представления 
ениями и организациями интересов заявителей путем получения 
о наличии в действиях специалистов, должностных лиц
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администраци:
нормативных
муниципально

и нарушении по. 
правовых актов, уст; 
й услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБН 
ОБЖАЛ 

должное

дожений настоящего Регламента и иных 
анавливающих требования к предоставлению

ЫИ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОВАНИЯ РЕШЕЙИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ГНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

муниципально 
5) отказ 

не предусмотр
иными нормативными правовым:

платы, не пр 
Федерации,

164. Заявитель может обратиться с жалобой на администрацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, ее должностных лиц, 
муниципальнь к  служащих администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, в том *:исле в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации 

либо осущестиления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрен© нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативным! [ правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами ВерхнесалдиБСКого городского округа для предоставления 
муниципальной услуги;

4) откаг в приеме у заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативным! [ правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского городского округа для предоставления

й услуги;
в предоставлении ]^униципальной услуги, если основания отказа

законами и принятыми в соответствии с ними 
и актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
эмативными правовыми актами Российской

ены федеральными

едусмотреннои но 
нормативными правовыми актами Свердловской области,

ее должностного лица, муниципального 
доставляющих муниципальную услугу, в

муниципальными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа;
7) отказ администрации, 

служащего администрации, пр 
исправлении допущенных указанным органом, его должностным лицом, 
муниципальным служащим опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставлен! я муниципально] \ услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставлен! [я муниципальной у слуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
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Свердловской

не предусмотрены федеральными законами и 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
гдерации, законами и иными нормативными правовыми актами

]|1униципальными правовыми актами

основания приостановления 
принятыми в 
Российской Ф

10) треб

муниципально

области,
Верхнесалдинского городского округа;

звание у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов ш и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления мунициш дьной услуги, либо в предоставлении

а услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, г оданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, н ̂ обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной (услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия Документов или изменение информации после 
первоначально го отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставление муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
пи противоправного действия (бездействия) должностного лица

] шальную услугу, муниципального служащего 
ипальную услугу, при первоначальном отказе

ошибочного и 
органа, предос 
органа, предос

услуги, либо 
письменном

необходимых
уведомляется
доставленные

гавляющего муниц 
тавляющего муниц

в предоставлении 
виде за подписью

муниципальную услугу, при пе
для предоставл 

об указанном 
неудобства.

услугу, може|Т 
письменной 
заявителя, в 
центр.

166. Прием
муниципальнь IX служащих администрации, предоставляющих муниципальную

жалоб на

услугу, в письменной форме на 
предоставлен! я  муниципальной у 

Время приема жалоб дол 
муниципальш ix услуг таким орга 

167. Прием жалоб на админ

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
муниципальной услуги. В данном случае в 

руководителя органа, предоставляющего 
эвоначальном отказе в приеме документов, 
ения муниципальной услуги, заявитель 

факте, а также приносятся извинения за

165. Жалоба на администрацию, предоставляющую муниципальную 
быть направлена для рассмотрения в администрацию в 

орме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
лектронной форме, по почте или через многофункциональный

администрацию, ее должностных лиц,

эумажном носителе осуществляется по месту 
слуги.
кно совпадать со временем предоставления 
ном.
истрацию, предоставляющую муниципальную
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услугу, многофункциональным 
носителе осуществляется в любодк 

Время г риема жалоб мноп 
со временем работы многофунюпф 

Многоф ункциональный 
администрацию обеспечивает пер 

сителе или в эл' 
о взаимодействии 
ганом. При этом 
абочего дня со дня 

Срок рассмотрения жалобу 
центр, исчисли [ется со дня регистр 

ае органе, пред оста в. 
лучае подачи жал 

муниципальных служащих, пре 
ме заявитель пре, 
этветствии с законе ,

бумажном не 
соглашением 
указанным ор 
следующего р

ее рассмотрен 
168. В

личном прие 
личность, в со

В случае если жалоба под,
представляется 
действий от 
полномочия 
представлена:

1) оформленная

посредством
1) оф 

телекоммуник
2) феде

документ, подтв 
имени заявителя, 

iffa осуществление

центром в письменной форме на бумажном 
многофункциональном центре, 

'^функциональным центром должно совпадать 
онального центра.

центр при поступлении жалобы на 
едачу указанной жалобы в администрацию на 

ектронном виде в порядке, установленном 
между многофункциональным центром и 

ёрок такой передачи не может быть позднее 
поступления жалобы на администрацию.

направленной через многофункциональный 
ации указанной жалобы в уполномоченном на 
ляющем муниципальную услугу, 

обы на администрацию, ее должностных лиц, 
доставляющих муниципальную услугу, при 
дставляет документ, удостоверяющий его 
дательством Российской Федерации, 
ается через представителя заявителя, также 
ерждающий полномочия на осуществление 
В качестве документа, подтверждающего 

действий от имени заявителя, может быть

в соотв
Федерации доверенность (для физ: 

2) копия решения о назн 
назначении физического лица на 
физическое лицо обладает пр 
доверенности 

169. В

шциального сайт; 
(ационной сети «Ин п 
: зальной государств 

портал государственных и муни: 
портал)

3) порткла федеральной
(https://do.gosi|slugi.ru/), обеспечи 
обжалования решении и де 
предоставлении государственнъ: 
предоставляющими государсть 
должностным: i лицами, государ 
(далее - инфо{ мационная система 

4) сети Интернет.
170. При подаче жалобы в 

пункте 163 настоящего Реглам

Российскойетствии с законодательством 
ических и юридических лиц); 
ачении или об избрании либо приказа о 
должность, в соответствии с которым такое 

авом действовать от имени заявителя без

электронной форме жалоба может быть подана заявителем

а администрации, в информационно- 
ернет» (далее - сеть Интернет); 
енной информационной системы «Единый 

фшальных услуг (функций)» (далее - Единый

государственной информационной системы 
вающей процесс досудебного (внесудебного) 
йствий (бездействия), совершенных при 
IX и муниципальных услуг органами, 
енные и муниципальные услуги, их 
ственными и муниципальными служащими 
досудебного обжалования);

электронной форме документы, указанные в 
ента, могут быть представлены в форме

https://do.gosi%7cslugi.ru/
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электронных 
предусмотрен 
удостоверяюп;:

171. Жал
1) наипу 

фамилию, и  
предоставляю 
органа, предф 
(бездействие)

2) фамик

документов, подпи

;ии личность заявит 
оба должна содерж ать: 
енование органа,
1 я, отчество (пр

заявителя - фи 
заявителя - юр 
адрес (адреса) 
должен быть 
жалоба напр 
Регламента)

3) сведе 
предоставляю 
муниципальнс

4) Д0В01; 
действием 
должностного 
предоставляю 
представлены 
либо их копии

172. А 
обеспечивает:

1) оснащ
2) инф( 

действий (безд 
должностных 
муниципальнь 
местах предо 
сети Интернет

3) коне; 
действий (без^' 
должностных 
муниципальные 
личном приеме

4) закг: 
взаимодейств! 
муниципальнз 
указанных жа:

173. Ор 
действия:

предоставляющего муниципальную услугу, 
и наличии) должностного лица органа, 

{цего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
ставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
которых обжалуются;

(при наличии), сведения о месте жительства
о наименование, сведения о месте нахождения 

одического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым

заявителю (за исключением случаев, когда

санных электронной подписью, вид которой 
законодательством Российской Федерации, при этом документ,

еля, не требуется.

ию, имя, отчество 
зического лица либ

направлен ответ 
шляется способотк, указанным в пункте 164 настоящего

шя об обжалуемых 
щего муниципаль: 
го служащего орган: 
;ы, на основании к 
действием) органе, 

лица либо 
: цего муниципалу: 
документы (при н

решениях и действиях (бездействии) органа, 
ную услугу, должностного лица либо 
а, предоставляющего муниципальную услугу; 
оторых заявитель не согласен с решением и 

предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего органа, 

,ную услугу. Заявителем могут быть
шичии), подтверждающие доводы заявителя,

ение мест приема 
рмирование заяви 
ействия) органов, 
лиц, муниципаль 

се услуги, посредсг: 
ставления муницип 

на Едином портале 
датирование заяв: 
ействия) органов, 
лиц, муниципаль 
е услуги, в том

Администрация, предоставляющая муниципальную услугу,

жалоб;
телей о порядке обжалования решений и 
предоставляющих муниципальные услуги, их 
ных служащих органов, предоставляющих 
вом размещения информации на стендах в 

альных услуг, на их официальных сайтах в

:ателей о порядке обжалования решений и 
предоставляющих муниципальные услуги, их 
ных служащих органов, предоставляющих 
числе по телефону, электронной почте, при

ий с многофункциональным центром о 
ема жалоб на орган, предоставляющий 
ачи заявителям результатов рассмотрения

ючение соглашен:
[и в части при 
ю услугу, и выд; 

лоб.
ганизационный отДел администрации осуществляет следующие
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1) прие vi жалоб в соответствии с требованиями, установленными

(бездействие), 
органами, пр 
лицами, му 
муниципальнь 
соответствии 
20.11.2012 №

настоящим Разделом;
2) направление жалоб та рассмотрение главе Верхнесалдинского 

городского округа;
3) размещение информации о жалобах на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в реестре жалоб, поданных на решения и действия
совершенные при предоставлении муниципальных услуг 

^доставляющими муниципальные услуги, их должностными 
/ ниципальными служащими органов, предоставляющих 
:е услуги, информационной системы досудебного обжалования в 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивакж ей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальнь х  услуг» (далее - региональный реестр жалоб).

174. В случае если в отношении поступившей жалобы на администрацию, 
законом установлен иной порядок (процедура) подачи и 
указанной жалобы, положения настоящего Раздела не 

и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет 
порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом, 

ноба на администрацию подлежит обязательной регистрации в 
журнале уче':а жалоб на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляю] цего муниципальные услуги, и его должностных лиц, 
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

журнала учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
зтавляющего муниципальные услуги, и его должностных лиц,

федеральным 
рассмотрения 
применяются 
рассмотрена в 

175. Жа.

Ведение 
органа, предо
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальные услуги,
осуществляете 
администраци

176. Жклоба
порядок которой был нарушен в 
органа, предос тавляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 
муниципальнь IX служащих, рассматривается главой Верхнесалдинского
ГОрОДСКОГО ОК] эуга.

регистрации, 
установлены 
уполномоченЕ:

я по форме и 
а городского округу 

на орган.

в порядке, установленных постановлением

5 ым на ее рассмотре 
В случае обжалования отка 

услугу, в приеме документов у 
опечаток и ошибок или в 
установленного срока таких исп 
муниципалы!} го услугу, рассмат 
регистрации.

предоставляющий муниципальную услугу, 
следствие решений и действий (бездействия)

177. Же л оба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
гели более короткие сроки рассмотрения указанной жалобы не 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
ние.
за органа, предоставляющего муниципальную 
заявителя либо в исправлении допущенных 

случае обжалования заявителем нарушения 
завлений жалоба на орган, предоставляющий 
швается в течение 5 рабочих дней со дня ее
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178. Пс результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих ре!пений:

1) жалооа удовлетворяется:, в том числе в форме отмены принятого
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

муниципальной услуги документах, возврата 
взимание которых не предусмотрено

равления 
предоставления 
денежных средств,

решения, исщ 
результате 
заявителю 
нормативными 
правовыми актами Свердловской 
Верхнесалдинского городского ок

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в письменной форме
При уд 

устранению е

)влетворении жал 
ыявленных наруш

решения, если 
179. О

если жалоба

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
области, муниципальными правовыми актами 
руга;

направлена способом, указанным

збы принимает исчерпывающие меры по 
ений, в том числе по выдаче заявителю

результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
гвет по результатам рассмотрения жалобы на орган, 

предоставляю] ций муниципальную услугу, направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае 

на орган, предоставляющий муниципальную услугу, была
в пункте 163 настоящего Регламента, ответ 

заявителю направляется посредством информационной системы досудебного 
обжалования.

180. В ответе по результата^ рассмотрения жалобы указываются:
а, рассмотревшего жалобу на орган,1) наи

предоставляющий муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии)

2) номер, дата, место
должностном 
обжалуется;

3) фамш ::
4) основ i]
5) решеь
6) в слу*: 
сроки

предоставлена
7) инфор: 

муниципалы!} 
нарушений

8) извин
9) инфор 

заявителю в ц
10) в с. 

аргументирова:
11) свед 
Ответ

менование орган

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

лице, работнике, р

ия, имя, отчество 
ния для принятия 
ие, принятое по жа 
ае, если жалоба при: 
устранения выявл 

' я результата муниц 
мация о действиях, 
ю услугу, в целях 
[ предоставлении 
ния за доставленных 
мация о дальнейш 

f  лях получения мун 
ае, если жалоба 

иные разъяснения 
ния о порядке обж; 
о результатам р

луч;

п

принятия решения, включая сведения о 
зшение или действие (бездействие) которого

(при наличии) или наименование заявителя; 
решения по жалобе; 
лобе;
знана подлежащей удовлетворению: 
енных нарушений, в том числе срок 
ипальной услуги;
осуществляемых органом, предоставляющим 
незамедлительного устранения выявленных 
ниципальной услуги; 
е неудобства; 

их действиях, которые необходимо совершить 
иципальной услуги;
признана не подлежащей удовлетворению, - 
причинах принятого решения; 

шования решения, принятого по жалобе. 
£.ссмотрения жалобы подписывается главой

му:

о
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Верхнесалдинжого городского oipyra,
181. По 

дополнительна 
принятия ре

желанию заявителя 
) может быть пред 
тения, в форме

электронной подписью уполномо 
должностного лица и (или) уполн 
предоставляю: цего муниципал!.:
законодательс гвом Российской 

182. Освования отказа в уде 
1) наличие вступившего в 

авляющий мунициорган, предос 
же основания^;

2) пода1 
лицом, полна

настоящего пс 
указанной жал 

4) приз!

муниципальнь
муниципальнс

угроз жизни,

2) отсут 
фамилию, им

184. По
оставлении та

Фз

ответ по результатам рассмотрения жалобы 
ставлен не позднее дня, следующего за днем 

электронного документа, подписанного 
ченного на рассмотрение указанной жалобы 
омоченного на рассмотрение жалобы органа, 
ную услугу, вид которой установлен 
дерации.
влетворении указанной жалобы:
законную силу решения суда по жалобе на
пальную услугу, о том же предмете и по тем

а жалобы на орган, 
мочия которого н

законодательс гвом Российской Фр, 
3) нал гаие решения 

муниципалы^ ю услугу, принят
ложения в отноше: 
обы;
ание правомерным

предоставляющий муниципальную услугу, 
]е подтверждены в порядке, установленном 
дерации;
о жалобе на орган, предоставляющий 
ого ранее в соответствии с требованиями 

нии того же заявителя и по тому же предмету

предоставляю] цего муниципаль

ю

[х служащих, приня 
й услуги, по ре: 

предоставляющий муниципальну: 
183. Жалоба может быть ос 
1) наличие в жалобе нецё 

здоровью и имущее 
членов его секьи. В данном слу - 
сообщается о недопустимости зл 

твие возможности 
I, отчество (при 

указанные в жалобе. В данном 
рассмотрение

1 результатам расс 
есой жалобы без от: 

указанной жалобы, если его фамил 
185. В случае установлен! 

жалобы на орган, предоставляюш 
административного правонаруше 

дерации об админ:

рассмотрению 
незамедлительно 
прокуратуры

Российской Ф 
состава преступления должнос|г

жалоб на орган, 
направляет

и решений и действий (бездействия) органа, 
,ную услугу, его должностных лиц и 
тых (осуществленных) в ходе предоставления 
ультатам рассмотрения жалобы на орган, 

услугу.
тавлена без ответа в следующих случаях: 

нзурных либо оскорбительных выражений, 
тву должностного лица, работника, а также 

чае заявителю, направившему такую жалобу, 
«употребления правом;

прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
случае жалоба не подлежит направлению на

мотрения жалобы заявителю сообщается об 
:зета в течение трех дней со дня регистрации 

ия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
*я в ходе или по результатам рассмотрения 
ий муниципальную услугу, признаков состава 
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 

истративных правонарушениях, или признаков 
ное лицо, наделенное полномочиями по 
предоставляющий муниципальную услугу, 

соответствующие материалы в органы
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186. В спучае если жалоба
услугу, подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги,
на имя долж: 
решения по ук 
жалоба регис 
многофункцио

постного лица в компетенцию которого не входит принятие

поступления указанной жалобы 
регистрации т жая жалоба направ 
орган, предост 

При это

187. С юк рассмотрения

регистрации у казанной жалобы в

на орган, предоставляющий муниципальную

азанной жалобе в соответствии с требованиями Регламента, такая 
рируется в органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
нальном центре не позднее следующего рабочего дня со дня

и в течение трех рабочих дней со дня 
зйяется в уполномоченные на ее рассмотрение 

павляющии муницш сальные услуги, должностному лицу, 
ш орган или должностное лицо, перенаправившие жалобу, в 

письменной форме информирует о перенаправлении указанной жалобы 
заявителя.

жалобы в случае ее переадресации,
предусмотрен] юм пунктом 171 настоящего Регламента, исчисляется со дня

уполномоченном на ее рассмотрение органе,
предоставляющей муниципальные услуги

188. Особенности подачи и
(бездействие)
муниципальную услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих
администраци: 
определены цостановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 20.03.2019 № 1009 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

ородского округа, предоставляющей муниципальные услуги, 
ее должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 
округа, предоставляющих муниципальные услуги».

звитель имеет праьо на получение информации и документов,189. Зая
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

администрации
рассмотрения жалоб на решения и действия 

городского округа, предоставляющей

а, предоставляющих муниципальную услугу
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О ПРИСВОЕНИИ о  
ИЛИ АННУЛ

Приложение № 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги
«Присвоение адреса объекту 
недвижимости»

За я в л е н и е
БЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 
1РОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист N Всего листов

Заявлен! te
В Отдел
градострр:
Верхнее;

архитектуры и 
ительства администра 

йлдинского городского
ции
округа

(наименование органа местного 
самоупрг .вления, органа

государственной власти субъекта 
Российской Федерации - городов 

,ного значения или органа 
самоуправления 

родского муниципалы юго 
образования города федерального 
значенш, уполномоченного законом 

Российской Федерации на 
присвоение объектам адресации 
адресов)

федерал!
местногс
внутригс

Заявление принято 
регистрационный номер

количество листов заявления

количество прилагаемых документов

в том числе оригиналов______ ,
копий_______ , количество листов в
оригиналах копиях
ФИО должностного лица

подпись должностного лица

дата

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земел >ный участок
Здани

,ооружение
Помещение

Объект
незавершенного
строительства

Присвои гь адрес
В связи (

Образованием земель:* 
государственной или мунищ

ого участка(ов) из земель, находящихся в 
Опальной собственности

Количество образуемых земельных 
участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных 
участков
Кадастре >вый номер земельного 
участка, раздел которого 
осуществляется_____ _______

Адрес земельного участка, раздел 
которого осуществляется
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Образ званием земельного у- астка путем объединения земельных участков
Количес
участков

:во объединяемых зем<ильных

Кадастре
земельнс

вый номер объединяет 
го участка*(1)

юго Адрес объединяемого земельного 
участка*(1)

Лист N Всего листов

Образованием земель]юго участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количес
участков
участка,
выдел)

:во образуемых земель 
(за исключением земе 
яз которого осуществл

ных
шьного
яется

Кадастре
участка,
выдел

вый номер земельного 
яз которого осуществляется

Адрес земельного участка, из которого 
осуществляется выдел

Образ
участ!

званием земельного уч 
:ов

астка(ов) путем перераспределения земельных

Количес'
участков

:во образуемых земель ных Количество земельных участков, которые 
перераспределяются

Кадастре
участка,
перерасп

вый номер земельного
шторый
ределяется*(2)

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется* (2)

Строи гельством, реконструк дией здания, сооружения
Наимено
(реконст
проектне

вание объекта строите, 
эукции) в соответствш 
й документацией

1ьства 
[ с

Кадастре
участка,
строител

вый номер земельного 
на котором осуществл 
ьство (реконструкция)

1ется
Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство 
(реконструкция)

Подго
необх
указа!
Градо
субъе]
строи

говкой в отношении cj 
эдимых для осуществл 
ного объекта адресацн 
строительным кодексо 
стов Российской Феде{ 
гелъства, реконструкщ

[едующего объекта адресации документов, 
ения государственного кадастрового учета 
и, в случае, если в соответствии с 
VI Российской Федерации, законодательством 
аттии о градостроительной деятельности для его 
и выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здак 
незаверп

ия, сооружения, объек 
генного строительства

га

Наименс
(реконст

вание объекта строите 
рукции) (при наличии

пьства
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проектш >и документации указывается 
в соотве: ствии с проектной 
докумен1 рацией)____________
Кадастре вый номер земельного 
участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство 
(реконструкция)_____________________

Перев эдом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое! помещение

Кадастре выи номер помещение Адрес помещения

Лист N Всего листов

Образ званием помещения(и^) в здании, сооружении путем раздела здания, 
сооружения

Образование жилого 
помещения

Количество образуемых 
помещений

Образование нежилого
пс мещения

Количество образуемых 
помещений

Кадастре: выи номер здания, 
сооружения_____ _________

Адрес здания, сооружения

Д шолнительная информ ация:

Образ званием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения 
(жилое (] гежилое) 
помещев ие)*(3)_______

Вид помещения* (3) Количество
помещений*(3)

Кадастровый номер помещений, 
раздел которого осуществляется

Адрес помещения, раздел которого 
осуществляется__________________

Дополнительная информация:

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

Образование жилого под[ещения Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещении
Кадастровый номер объединяе^ 

ия* (4)___________
юго Адрес объединяемого помещения* (4)

помещег

Дополне тельная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или)
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переп ганировки мест общегс) пользования
О эразование жилого полгещения Образование нежилого помещения

Количес гво образуемых помет ений
Кадастре
сооруже

1вый номер здания, 
т я

Адрес здания, сооружения

Д шолнительная инфорзу ация:

JIhctN Всего листов

3.
Аннулир овать адрес объекта адресации:
Наименс 1вание страны
Наименс
Федерац

•вание субъекта Россш 
т

[СКОЙ

Наименс 
района, I 
внутригс 
городов 
составе с 
Федерац

жание муниципальног< 
ородского окрута или 
родской территории (г 
федерального значение 
убъекта Российской 
т

)

;ля
[)В

Наименс •вание поселения
Наименс 
района г

(вание внутригородско 
>родского округа

го

Наименс >вание населенного пр [кта
Наименс
планиро]

•вание элемента 
ючной структуры

Наименс
дорожно

•вание элемента уличн 
н сети

)-

Номер з ;мельного участка
Тип и НС 
объекта]

мер здания, сооружен! 
^завершенного строиз

1Я или 
ельства

Тип и НС 
располо) 
сооруже]

мер помещения, 
сенного в здании или
ШИ

Тип и НС 
квартир! 
квартир)

мер помещения в пред: 
[ (в отношении KOMMyi

елах
[альных

Дополнв тельная информация:

В связи (
Прекр ащением существован:*я объекта адресации
Отказ
указа!
20071
закон<
ст. 35'
N 31,
инфот

эм в осуществлении ка 
:ным в пунктах 1 и З ч; 
0flaN221-®3 "О госу; 
щательства Российско: 
)7; 2009, N 52 , ст. 6410 
л \ 4322; 2013 ,N 30 , ct 
мации www.pravo.gov.

дастрового учета объекта адресации по основаниям, 
юти 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 
арственном кадастре недвижимости" (Собрание 
i  Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N  30,
2011, N 1, ст. 47; N  49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, 
4083; официальный интернет-портал правовой 

ru, 23 декабря 2014 г.)

http://www.pravo.gov
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Приев эением объекту адресещии нового адреса
Дополни гельная информация:

Лист N Всего листов

С
на объек

>бственник объекта ад 
: адресации

юсации или лицо, обладающее иным вещным правом

физическое лицо:
Фшилия: имя (полностью): отчество (при 

наличии):
ИНН
(при
наличии)

Д(

УД
ли

жумент,
остоверяющий
чность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
I f ft

Г.

ПС чтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при наличии):

Ю]
го

>идическое лицо, в ton 
:ударственный орган, <

числе орган государственной власти, иной 
>рган местного самоуправления:

ПС лное наименование:

И] ffl (для российского к р. лица): КПП (для российского юридического 
лица):

ст
(д
л*

эана регистрации 
пя иностранного юр. 
ца):

дата регистрации (для 
иностранного юр. лица):

номер регистрации 
(для иностранного юр. 
лица):

Г.

! 11

ПС чтовый адрес: телефон для связи: e-mail (при наличии):

в ! пщое право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственно! о ведения имуществом на объект адресации
право оперативного /правления имуществом на объект адресации
право пожизненно н;юледуемого владения земельным участком
право постоянного (<5ессрочного) пользования земельным участком

Способ I 
или анн} 
решения

олучения документов 
лировании его адреса, 
об отказе в присвоени

[решение о присвоении объекту адресации адреса 
оригиналов ранее представленных документов,
I (аннулировании) объекту адресации адреса):

Личнс В многофункциональном центре
Почте
адрес;

вым отправлением по

В лич юм кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг,
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региональных порталов государственных и муниципальных услуг
В личюм кабинете федеральной информационной адресной системы
На ад рес электронной почть: (для 
сообп ения о получении заявления 
и документов)___________

Расписю в получении документов прошу
Выдать лично Расписка п 

(подпись з.
мучена: _ 

г.явите ля)
Направить почтовым 
отправлением по адресу:
Не направлять

JIh c t N Всего листов

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 
объект адресации________
Представитель собственника 
ведцщм правом на объект ар

объекта адресации или лица, обладающего иным 
ресации_______________________________________

почтовый адрес:

физическое лицо:
ф< 1милия:

кумент,
достоверяющий

ДЧ
У.
личность:

т я  (полностью):

вид:

дата выдачи:

отчество
(полностью) (при 
наличии):

серия:

ИНН 
(при 
наличи 
иК_____

номер:

кем выдан:

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

наименование и реквизиту документа, подтверждающего полномочия 
представителя:_______

ю ждическое лицо, в том 
гс сударственный орган, р

числе орган государственной власти, инои 
?ган местного самоуправления:___________

полное наименование:

К1П (для российского 
юридического лица):

страна регистрации
(в нкорпорации) (для
иностранного
юждического лица):

прчтовый адрес:

ИНН (для российского юридического 
лица): ______________________

цата регистрации (для 
иностранного 
юридического лица):

телефон для связи:

номер регистрации 
(для иностранного 
юридического лица):

адрес электронной
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He j

ЩИ
.именование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
едставителя:

почты (при наличии):

Докумен ты, прилагаемые к заявлению:

Оригина и в количестве экз , на л. Копия в количестве экз., на л.

Оригина I в количестве экз. , на л. Копия в количестве экз., на л.

Оригиш л в количестве экз на л. Копия в количестве экз., на л.
Примечание:

JIhctN Всего листов

к и

Подтверждаю свое согласие, а 
обработ! у персональных даннь 
уточнен! te (обновление, измене 
передач)), обезличивание, бло: 
также иб ые действия, необходи: 
предостс вления органами, осущ 
аннулирование адресов, в сооть 

( ш), в том числе в авто:Федерац 
на их основе органом, осуществ 
адресов, в целях предоставления

также согласие представляемого мною лица на 
;х (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
ние), использование, распространение (в том числе 

рование, уничтожение персональных данных, а 
мые для обработки персональных данных в рамках 
ествляющими присвоение, изменение и 
етствии с законодательством Российской 

матизированном режиме, включая принятие решений 
ляющим присвоение, изменение и аннулирование 

государственной услуги. ________________________
Настоящим 
сведения. 
достовер 
представ 
содерЖ! 
Российс]

щц

также подтверждаю 
указанные в настоящг; 

ны;
денные правоустанавл 
;иеся в них сведения 

:ой Федерации требова[н:

, что:
:м заявлении, на дату представления заявления

явающий(ие) документ(ы) и иные документы и 
соответствуют установленным законодательством 

иям.
Подпись Дата

(псдпись) (и![ициалы, фамилия)
Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:



Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости»
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администрат ивных процедур п 
«Присвоение адЬ

Направление запросов и п
5

проверка и р
1

подгот 
об о

адреса и. 
1

предостав

Последовательность
ри предоставлении муниципальной услуги 
еса объекту недвижимости»

Прием докуменр
1

ов и регистрация заявления 
рабочий день 

Т
олучение ответов по каналам СМЭВ 
рабочих дней 

▼
ассмотрение документов 
рабочий день

есть

дреса

овка проекта письм 
тказе в присвоении 

ли аннулировании а 
рабочий день 

Т
Выдача результата 
ления муниципальной услуги 
1 рабочий день

основания для отказа
нет 
▼

подготовка проекта 
постановления о присвоении 

или аннулировании адреса 
1 рабочий день

а

Внесение решения 
в государственный адресный 

реестр 
3 рабочих дня



Адрес
Ф.И.О.

Bnoj
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Приложение №3 
к Административному 
регламенту
предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов»

РАСПИСКА 
1УЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

Наименование докуме! [ТОВ Количество
экземпляров

Приечание

подлинных копий

Специа

Дата вь

Распиы

О готов 
или электр 
Подпись

тает

дачи расписки " " 

V получил

20 года

тости документов прош) 
онному адресу

уведомить меня по тел.


