ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
г. Мураши

Об утверждении административного регламента
«Присвоение, изменения и аннулирования адреса объекту недвижимости
на территории муниципального образования Мурашинское городское
поселение Мурашинского района Кировской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Мурашинского городского поселения от
03.12.2010 № 222 «Об административных регламентах предоставления
муниципальных услуг в Мурашинском городском поселении Мурашинского
района Кировской области» и на основании решения рабочей группы для
проведения
экспертизы
проектов
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг от 06.12 2012 № 1, администрация
Мурашинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент «Присвоение, изменения и
аннулирования
адреса
объекту
недвижимости
на
территории
муниципального
образования
Мурашинское
городское
поселение
Мурашинского района Кировской области». Прилагается.
2. Ведущему специалисту администрации Мурашинского городского
поселения Бревновой В.И.. организовать предоставление муниципальной
услуги в соответствии с утверждѐнным административным регламентом.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Мурашинского района.

Глава администрации
Мурашинского городского поселения

С.В. Чудиновских

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Мурашинского городского поселения
Мурашинского района
Кировской области
от __________ № ___________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение, изменения и аннулирования адреса объекту недвижимости

на территории муниципального образования Мурашинское городское
поселение Мурашинского района Кировской области»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Присвоение адреса объекту адресации, расположенному на территории
муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского
района Кировской области, или аннулировании его адреса" (далее Административный
регламент) определяет круг заявителей, стандарт
предоставления муниципальной услуги, требующий подготовки решения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги по выдаче решения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса.
Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же
значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области.
1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
собственники объектов адресации либо лица, обладающие объектами адресации на
праве хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, а также их

представители, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в
установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности,
на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то
государственного органа или органа местного самоуправления, обратившиеся с
запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной
или электронной форме (далее - заявление).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу
такого заявления принятым в установленном законодательством Российской
Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться
представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный
на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого
некоммерческого объединения.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги.
Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и
контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа,
предоставляющего муниципальную услугу, способах получения информации, о
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (при его наличии) (далее – многофункциональный центр), а также о порядке
предоставления муниципальной услуги можно получить:
- на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть
Интернет): www.мураши-сайт.рф;
- в информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Кировской области» (далее – Региональный портал):
www.pgmu.ako.kirov.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал):
www.gosuslugi.ru;
- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги;
- при личном обращении заявителя;
- при обращении в письменной форме, в форме электронного документа;
- по телефону.
1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги:
Адрес: 613711, Кировская область, г. Мураши, ул. Карла Маркса, 28,
кабинет 101;

Режим работы:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота, Воскресенье

8.00 – 17.15 (перерыв 12.00 – 13.00)
8.00 – 17.15 (перерыв 12.00 – 13.00)
8.00 – 17.15 (перерыв 12.00 – 13.00)
8.00 – 17.15 (перерыв 12.00 – 13.00)
8.00 – 16.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
выходной

Телефон: (83348) 2-20-83, факс (83348) 2-11-79;;
Электронная почта: gorodmurashi@mail.ru;
Официальный сайт в сети Интернет: www.мураши-сайт.рф.
1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной
(электронной)
форме
специалист,
ответственный
за
предоставление
муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о
порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения
в соответствии с режимом работы Администрации с момента приема документов в
дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную услугу.
1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги
заявителем указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер
уведомления заявителя о переходе прав на земельный участок (земельные участки)
либо об образовании земельного участка (земельных участков). Заявителю
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой
административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится
представленное им заявление.
В случае подачи уведомления в форме электронного документа с
использованием Единого портала или Регионального портала, информирование о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения
актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной
услуги в «Личном кабинете пользователя».
1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
предоставляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Присвоение адреса объекту
адресации, расположенному на территории муниципального образования
Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области, или
аннулировании его адреса " (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального
образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской
области (далее – администрация).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
- выдача решения о присвоении адреса объекту адресации, расположенному
на территории муниципального образования Мурашинское городское поселение
Мурашинского района Кировской области, или аннулировании его адреса в форме
распоряжения заместителя главы администрации Мурашинское городское
поселение Мурашинского района Кировской области;
- выдача решения об отказе в присвоении адреса объекту адресации,
расположенному на территории муниципального образования Мурашинское
городское поселение Мурашинского района Кировской области , или
аннулировании его адреса.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 18
календарных дней со дня регистрации заявления. В случае передачи документов
через многофункциональный центр срок исчисляется со дня регистрации заявления
в многофункциональном центре.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190ФЗ ("Российская газета", N 290, 30.12.2004);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание
законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" ("Собрание законодательства Российской Федерации",
30.07.2007, N 31, ст. 4017, "Российская газета", N 165, 01.08.2007, "Парламентская
газета", NN 99 - 101, 09.08.2007);
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст.
2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587);
- Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
("Парламентская газета", N 17, 08 - 14.04.2011, "Российская газета", N 75,
08.04.2011, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036);
- Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" ("Российская газета", N 295, 30.12.2013, "Собрание законодательства
РФ", 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 7008);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 N 71
"Об утверждении Правил направления органами государственной власти и
органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения
государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких
документов в электронной форме" ("Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N
6, ст. 586);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N
1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов"
("Собрание законодательства РФ", 01.12.2014, N 48, ст. 6861);
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 N
146н "Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса" (официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015);
- Законом Кировской области от 04.12.2007 N 203-ЗО "О реестре
административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской
области" ("Вятский край", N 227 (4115), 11.12.2007, "Сборник основных
нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской
области", N 1 (80) (часть 2), 20.02.2008);
- постановлением администрации Мурашинского городского поселения от
20.08.2015г №143 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов на территории муниципального образования Мурашинское
городское поселение Мурашинского района Кировской области
- настоящим Административным регламентом.
2.6. Основания предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Присвоение адресов объектам адресации - земельным участкам
осуществляется в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении
застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости", работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном
участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.
2.6.2. Присвоение адресов объектам адресации - зданиям, сооружениям и
объектам незавершенного строительства осуществляется в случаях:

- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного
строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости",
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о
таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при
постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на
государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или
реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства
получение разрешения на строительство не требуется).
2.6.3. Присвоение адресов объектам адресации - помещениям
осуществляется в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки
помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение;
- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе
образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в
соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом от
24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", документов,
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового
учета сведения о таком помещении.
2.7. Перечень документов,
муниципальной услуги

необходимых

для

предоставления

2.7.1. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или его
аннулировании (приложение N 1).
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя
заявителя.
2.7.3. Доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае,
если с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обращается
представитель заявителя).
2.7.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
лица действовать от имени этого юридического лица, или копия этого документа,
заверенная печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
2.7.5. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации.
2.7.6. Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием
преобразования которых является образование одного и более объектов адресации
(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более
новых объектов адресации).
2.7.7. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении

адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию.
2.7.8. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения адреса
земельному участку).
2.7.9. Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса
объекту адресации, поставленному на государственный кадастровый учет).
2.7.10. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в
случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение).
2.7.11. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или)
перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации).
2.7.12. Кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с
кадастрового учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по причине
прекращения существования объекта адресации).
2.7.13. Уведомление об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации по причине отказа в осуществлении
кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3
части 2 статьи 27 Федерального закона "О государственном кадастре
недвижимости").
Заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно
документы,
предусмотренные
пунктами
2.7.1
2.7.4
настоящего
Административного
регламента.
В
случае
отсутствия
сведений
о
зарегистрированном праве заявителя на объект адресации в Едином
государственном реестре прав, заявитель должен представить документ,
устанавливающий или удостоверяющий его право на объект адресации.
Документы, указанные в пунктах 2.7.5 - 2.7.13 настоящего
Административного регламента, запрашиваются администрацией в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги администрация не
вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или)
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов:
2.9.1. Форма заявления о присвоении объекту адресации адреса или его
аннулировании не соответствует установленным требованиям (приложение N 1).
2.9.2. Не представлен документ, удостоверяющий личность заявителя
(представителя заявителя).
2.9.3. Текст заявления не поддается прочтению.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги
2.10.1. С заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось
лицо, не указанное в подразделе 1.2 Административного регламента.
2.10.2. Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был
представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе.
2.10.3. Документы, обязанность по представлению которых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя
(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного
законодательством Российской Федерации.
2.10.4. Отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18
постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов".
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения
о
документе
(документах),
выдаваемом
(выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

и

обязательными

для

2.12. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для
предоставления муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок
муниципальной услуги.

регистрации

запроса

о

предоставлении

Заявление, представленное в письменной форме, регистрируется в
установленном порядке в день поступления (если документы поступили до 15-00).
Если документы поступили после 15-00, то их регистрация осуществляется на
следующий рабочий день.
Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том
числе через официальный сайт администрации, Единый портал, Региональный
портал, портал адресной системы, подлежит обязательной регистрации в течение 1
рабочего дня с момента поступления его в администрацию.
2.15. Требования к помещениям для предоставления муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются
местами для ожидания, заполнения запросов, информирования, приема заявителей
(представителей заявителей).
2.15.2. Места ожидания и места для заполнения запросов о предоставлении
услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям для работы для должностных лиц.
2.15.3. Места для информирования должны быть оборудованы
информационными стендами, содержащими следующую информацию:
- часы приема, контактные телефоны, адрес официального сайта
администрации в сети Интернет, адрес электронной почты;
- образец заявления и перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.15.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием:
- номера кабинета (кабинки);
- фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием
заявителей;
- дней и часов приема, времени перерыва на обед.
2.15.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;
- наличие различных каналов получения информации о порядке получения
муниципальной услуги и ходе ее предоставления;

- обеспечение для заявителя (представителя заявителя) возможности подать
заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного
документа, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала,
портала адресной системы.
2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке или признанных
обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, ее
должностных лиц либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные
при предоставлении муниципальной услуги.
- осуществление взаимодействия заявителя (представителя заявителя) с
должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги
два раза - при представлении заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в
администрацию), а также при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
2.17.
Требования,
учитывающие
особенности
предоставления
муниципальной услуги в электронной форме и в многофункциональном
центре
2.17.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме:
- получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети
Интернет, в том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале,
Региональном портале, портале адресной системы;
- получение и копирование формы заявления, необходимого для получения
муниципальной услуги в электронной форме, в сети Интернет, в том числе на
официальном сайте администрации, на Едином портале, Региональном портале,
портале адресной системы;
- представление заявления в электронной форме с использованием сети
Интернет, в том числе Единого портала, Регионального портала, портала адресной
системы через "Личный кабинет пользователя";
- осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала,
портала адресной системы мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги через "Личный кабинет пользователя".
2.17.2. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) в
многофункциональный центр документы на предоставление муниципальной
услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением,
заключенным между многофункциональным центром и администрацией.
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 в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- направление межведомственных запросов;
- рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения
о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании
либо об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса;
- регистрация документов;
- выдача документов заявителю (представителю заявителя).
Блок-схема
последовательности
действий
по
предоставлению
муниципальной услуги приведена в приложении N 2 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Описание последовательности административных действий при
приеме и регистрации заявления
Основанием для начала административной процедуры по приему и
регистрации заявления является обращение заявителя (представителя заявителя) с
заявлением и комплектом документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего
Административного
регламента,
в
многофункциональный
центр
или
администрацию муниципального образования Мурашинское городское поселение
Мурашинского района Кировской области.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, должен:
- удостовериться в личности заявителя или представителя заявителя;
- установить наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных
в подразделе 2.9 настоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, не должен:
- проводить проверку на наличие всех необходимых документов для
предоставления муниципальной услуги;
- проводить проверку содержания представленных документов.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов, в установленном порядке
регистрирует поступившие документы.
Если заявление и документы представлены в многофункциональный центр
заявителем (представителем заявителя) лично специалист выдает заявителю или
его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и
даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день
получения многофункциональным центром таких документов.
При наличии оснований для отказа специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов, объясняет заявителю (представителю заявителя)
содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает
принять меры по их устранению и возвращает пакет документов.
Результатом
выполнения
административной
процедуры
является

регистрация поступивших документов и их направление на рассмотрение либо
отказ в приеме представленных документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не может
превышать два рабочих дня с момента приема документов.
3.3. Описание последовательности административных действий при
направлении межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного в установленном порядке заявления специалисту,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия
осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов о
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, если указанные документы и сведения не были
представлены заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не может
превышать 5 рабочих дней с момента поступления зарегистрированного заявления.
3.4. Описание последовательности административных действий при
рассмотрении заявления и представленных документов и принятии решения о
присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании либо решения
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса
Основанием для начала административной процедуры является поступление
по межведомственным запросам зарегистрированных в установленном порядке
документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной
услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, по
результатам анализа полученных документов (сведений, информации):
- определяет местоположение объекта адресации на адресном плане
муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского
района Кировской области;
- проводит осмотр местонахождения объекта адресации (при
необходимости);
- заносит сведения о местоположении границы объекта адресации на
адресный план муниципального образования Мурашинское городское поселение
Мурашинского района Кировской области (бумажный носитель);
- осуществляет подготовку решения о присвоении объекту адресации адреса
или его аннулировании;
- вносит сведения о присвоенном адресе в государственный адресный реестр
с использованием федеральной информационной адресной системы;
- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в подразделе 2.10 настоящего Административного регламента,
осуществляет подготовку решения об отказе в присвоении объекту адресации

адреса или аннулировании его адреса.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие
администрацией муниципального образования Мурашинское городское поселение
Мурашинского района Кировской области решения о присвоении объекту
адресации адреса или его аннулировании в форме распоряжения заместителя главы
администрации, либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса.
Максимальный срок выполнения действий не может превышать 10 рабочих
дней с момента поступления документов (сведений, информации), полученных в
порядке межведомственного взаимодействия.
3.5. Описание последовательности административных действий при
регистрации документов
После подписания уполномоченным должностным лицом решения о
присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании либо решения об
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
проводится регистрация документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не может
превышать 1 рабочий день с момента подписания уполномоченным должностным
лицом результата предоставления муниципальной услуги.
3.6. Описание последовательности административных действий при
выдаче документов заявителю (представителю заявителя)
Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса направляется уполномоченным
органом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанных в
заявлении:
3.6.1. В форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала,
Регионального портала или портала адресной системы, не позднее одного рабочего
дня со дня истечения срока, указанного в подразделе 2.4 Административного
регламента.
3.6.2. В форме документа на бумажном носителе посредством выдачи
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления
документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня
истечения срока, указанного в подразделе 2.4 Административного регламента,
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
3.6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в
таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по месту
представления заявления уполномоченный орган обеспечивает передачу документа
в многофункциональный центр для выдачи заявителю (представителю заявителя)
не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в
подразделе 2.4 Административного регламента.

3.7. Особенности
электронной форме

выполнения

административных

процедур

в

Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные
настоящим регламентом, распространяются в том числе на сроки предоставления
муниципальных услуг в электронной форме.
Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного
документа с использованием Единого портала, Регионального портала, портала
адресной системы. В этом случае документы подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя) в
соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность, не требуется.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в
электронной форме является поступление в систему внутреннего электронного
документооборота администрации муниципального образования Мурашинское
городское поселение Мурашинского района Кировской области запроса на
предоставление муниципальной услуги из федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг", из государственной информационной системы "Государственные и
муниципальные услуги Кировской области" либо с портала федеральной
информационной адресной системы.
В электронной форме сообщение о получении заявления на предоставление
муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, отказ в
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, информация о результате предоставления муниципальной услуги
направляются заявителю (представителю заявителя) по указанному в заявлении
адресу электронной почты или в "Личный кабинет" заявителя (представителя
заявителя) на Едином портале, Региональном портале или в федеральной
информационной адресной системе.
Сообщение о получении заявления и документов должно содержать
сведения о входящем регистрационном номере заявления, дате получения
уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с
указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов направляется заявителю
(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в уполномоченный орган.
3.8. Особенности выполнения
многофункциональном центре

административных

процедур

в

В случае подачи заявления на предоставление муниципальной услуги через
многофункциональный центр:
- заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект
необходимых документов передаются из многофункционального центра в
администрацию муниципального образования Мурашинское городское поселение
Мурашинского района Кировской области в порядке, предусмотренном

соглашением, заключенным между многофункциональным центром и
администрацией;
- началом срока предоставления муниципальной услуги является день
получения органом местного самоуправления заявления и комплекта необходимых
документов на предоставление муниципальной услуги.
Выдача
результата
предоставления
муниципальной
услуги
в
многофункциональном центре осуществляется экспертами многофункционального
центра после предварительного информирования заявителя (представителя
заявителя) о готовности результата предоставления муниципальной услуги
посредством телефонной связи.
Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном
центре выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему следующие
документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя;
- экземпляр расписки о приеме (выдаче) документов с регистрационным
номером, датой и подписью сотрудника, принявшего комплект документов,
выданный заявителю либо его представителю в день подачи заявления;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного
регламента осуществляется главой администрации или уполномоченными им
должностными лицами.
Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и
периодичность осуществления контроля устанавливаются распоряжением
администрации.
Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо,
осуществляя контроль, вправе:
- контролировать соблюдение порядка и условий предоставления
муниципальной услуги;
в
случае
выявления
нарушений
требований
настоящего
Административного регламента требовать устранения таких нарушений, давать
письменные предписания, обязательные для исполнения;
- назначать ответственных специалистов администрации для постоянного
наблюдения за предоставлением муниципальной услуги;
- запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию,
связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и
устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти и
контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или
законодательством Российской Федерации.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются главой администрации, а также
уполномоченными им должностными лицами в соответствии с распоряжением
администрации.
4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных

инструкциях.
4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в
электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения
положений настоящего Административного регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего
5.1. Жалоба подается на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, на решения и действия (бездействие)
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, и
(или) на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, курирующему заместителю главы
администрации Мурашинского городского поселения Мурашинского района
Кировской области, либо в случае его отсутствия непосредственно руководителю
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2. Жалоба подается в отдел по работе с обращениями граждан и
организаций администрации муниципального образования Мурашинское
городское поселение Мурашинского района Кировской области, либо на личном
приеме заявителя у заместителя главы администрации муниципального
образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской
области, курирующего деятельность органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в случае его наличия, либо в многофункциональный центре.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги (далее - услуга);
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кировской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами;
- требование с заявителя при предоставлении услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными
правовыми актами;

- отказ органа администрации муниципального образования Мурашинское
городское
поселение
Мурашинского
района
Кировской
области,
предоставляющего услугу (далее - орган, предоставляющий услугу), должностного
лица и (или) муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Жалоба подается в письменном или электронном виде и должна
содержать:
- наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица и
(или) муниципального служащего органа, предоставляющего услугу, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и (или)
муниципальных служащих;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц и (или) муниципальных служащих. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта администрации муниципального образования
Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области;
- федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://www.gosuslugi.ru);
- информационной системы "Портал государственных и муниципальных
услуг Кировской области" (http://www.pgmu.ako.kirov.ru).
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее

рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе
в ее удовлетворении.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме
почтовым отправлением по адресу, указанному в обращении, либо вручается
заявителю при его личном обращении под роспись. О возможности получения
письменного ответа заявитель уведомляется по телефону (при указании номера
телефона в заявлении).
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем органа администрации Мурашинского городского
поселения Мурашинского района Кировской области, предоставляющего услугу,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) муниципального
служащего органа, предоставляющего услугу, а также членов его семьи.
Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо оставляет жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо

направляет уведомление заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и
(или) почтовый адрес поддаются прочтению, в течение трех рабочих дней со дня
регистрации жалобы о невозможности рассмотреть жалобу с указанием причин;
- если в жалобе заявителя содержится претензия, которая ранее уже
рассматривалась и по которой уже принималось ранее решение и направлялся
письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо
принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган,
предоставляющий услугу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.6. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту
«Присвоение адреса объекту
адресации, расположенному на
территории муниципального
образования Мурашинское
городское поселение
Мурашинского района Кировской
области, или аннулировании его
адреса»
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ
АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист №

Заявление

1

2

в
(наименование органа местного самоуправления, органа
государственной власти субъекта Р оссийской Федерации городов федерального значения или органа местного
самоуправления внутригородского муниципального

Всего листов

Заявление принято
регистрационный номер
количество листов заявления
количество прилагаемых документов
,
в том числе оригиналов
, копий
,
количество листов в оригиналах
, копиях
Ф.И.О. должностного лица
подпись должностного лица

образования города федерального значения,
уполномоченного законом субъекта Р оссийской Федерации на

дата

присвоение объектам адресации адресов)

3.1

"

г.

"

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

3.2

Земельный участок

Сооружение

Здание

Помещение

Объект незавершенного
строительства

Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Количество образуемых земельных
участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных
участков
Кадастровый номер земельного участка,
раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных
участков
Кадастровый номер объединяемого
земельного участка 1

1

Адрес объединяемого земельного участка

Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

1

Лист №

Всего листов

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных
участков (за исключением земельного
участка, из которого осуществляется
выдел)
Кадастровый номер земельного участка,
из которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных
участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка,

Адрес земельного участка, который перераспределяется 2

который перераспределяется 2

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства
(реконструкции) в соответствии с
проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка,
на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для
осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае,
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его
строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется
Тип здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства
Наименование объекта строительства
(реконструкции) (при наличии проектной
документации указывается в соответствии
с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка,
на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

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

2

Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.

Адрес помещения

Лист №

Всего листов

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

Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

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

Вид помещения 3

(жилое (нежилое) помещение)3

Кадастровый номер помещения, раздел которого
осуществляется

Количество помещений 3

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании,
сооружении
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого
помещения 4

Адрес объединяемого помещения 4

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки
мест общего пользования
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

3
4

Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Лист №
4

Всего листов

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

имя (полностью):

отчество (полностью)
(при наличии):

ИНН (при
наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид:

серия:

номер:

дата выдачи:
»

«
почтовый адрес:

кем выдан:
г.
адрес электронной почты
(при наличии):

телефон для связи:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган,
орган местного самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица):
страна регистрации
(инкорпорации)
(для иностранного
юридического лица):

КПП (для российского юридического лица):

дата регистрации
(для иностранного
юридического лица):
«

почтовый адрес:

»

номер регистрации
(для иностранного
юридического лица):
г.
адрес электронной почты
(при наличии):

телефон для связи:

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
5

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

В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных
порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для
сообщения о получении заявления и
документов)
6

Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично

Расписка получена:
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением
по адресу:
Не направлять

Лист №
7

Всего листов

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект
адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на
объект адресации
физическое лицо:
фамилия:

имя (полностью):

отчество (полностью)
(при наличии):

ИНН (при
наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид:

серия:

номер:

дата выдачи:
»

«
почтовый адрес:

кем выдан:
г.
адрес электронной почты
(при наличии):

телефон для связи:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган,
орган местного самоуправления:
полное наименование:
КПП (для российского юридического лица):
страна регистрации
(инкорпорации)
(для иностранного
юридического лица):

ИНН (для российского юридического лица):

дата регистрации
(для иностранного
юридического лица):
«

»

почтовый адрес:

номер регистрации
(для иностранного
юридического лица):
г.

телефон для связи:

адрес электронной почты
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

9

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве

экз., на

л.

Копия в количестве

экз., на

л.

Оригинал в количестве

экз., на

л.

Копия в количестве

экз., на

л.

Оригинал в количестве

экз., на

л.

Копия в количестве

экз., на

л.

Примечание:

Лист №

Всего листов

10

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

11

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

12

Подпись

Дата
"
(подпись)

13

"

г.

(инициалы, фамилия)

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного
участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Приложение № 2
к административному регламенту
«Присвоение адреса объекту
адресации, расположенному на
территории муниципального
образования Мурашинское городское
поселение Мурашинского района
Кировской области, или
аннулировании его адреса»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Выдача решения о присвоении адреса объекту
адресации, расположенному на территории муниципального образования
Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области
__________________,или аннулировании его адреса»
Представление заявления и
комплекта документов
Наличие оснований для отказа в приеме заявления
и документов
да

нет
Прием и регистрация
документов

Отказ в приеме заявления и
документов

Направление межведомственных
запросов
Рассмотрение представленных
документов
Выявление оснований для принятия решения
об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса
да

нет

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

Подготовка решения о присвоении
объекту адресации адреса или его
аннулировании

Регистрация документов

Выдача документов заявителю
или представителю заявителя

