 







Постановление № 3576 от 14.12.2015 г.



 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.08.2015 № 2556 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Верхнесалдинского городского округа», постановлением главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.08.2011 № 896 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru" http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и строительства Л.А. Устинову.




Глава администрации городского округа                           К.С. Ильичев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от___________________№ __________
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»














Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»


Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» (далее – Регламент) определяет сроки предоставления муниципальной услуги, условия и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
Настоящий Регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

1.2. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
1.3. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Регламента (далее – заявитель) по форме, установленной приказом Министерства финансов России от 11.12.2014 № 146н (приложение № 1 к настоящему Регламенту).
1.4. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании Федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).
1.5. 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.

Наименование органа местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу

  1.6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Верхнесалдинского городского округа (далее – Администрация).
  1.7. Ответственным подразделением Администрации за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского городского округа.
    
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

 1.8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить у специалистов отдела архитектуры и градостроительства при устном обращении заявителя, путем использования средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, а также в отделе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Верхняя Салда. 
	Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) http://gosuslugi.ru и «Реестр государственных услуг (функций) Свердловской области» gosuslugi.ru/pgu" http://66.gosuslugi.ru/pgu.
1.9. Информация о местонахождении и графике работы Администрации: 
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет № 20. 
	Телефон приемной администрации городского округа/факс:                                      8(34345)5-03-06/2-34-64
График работы Администрации: 
с 08.00 часов  до 17.00 часов;
перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес официального сайта Верхнесалдинского городского округа: http://www.v-salda.ru.
Адрес электронной почты Администрации: admin@v-salda.ru.                                                                                                             
	1.10. Информация о местонахождении и графике работы отдела архитектуры и градостроительства: 
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,          ул. Энгельса, 46, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет № 20; телефоны: 8 (34345) 2-09-94; график работы: понедельник - пятница:                               с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв: с 13.00 часов до 14.00 часов; график приема заявителей по вопросам предоставления  муниципальной услуги: понедельник – с 14.00 часов до 17.00 часов, пятница - с 08.00 часов до 13.00 часов. 
1.11. Информация о местонахождении и графике работы отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Верхняя Салда (далее - МФЦ): 
Почтовый  адрес МФЦ: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 3.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, четверг, пятница: с 08.00 часов до                     18.00 часов (без перерыва).
Вторник: с 08.00 часов до 20.00 часов (без перерыва).
Суббота, воскресенье: выходные дни.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ:
Телефон Единого контактного центра: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).
Адрес официального сайта: www.mfс66.ru
1.12. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) путем обращения в письменной или устной форме в Администрацию (МФЦ) (по указанным в настоящем Регламенте адресам);
2) посредством обращения по электронной почте: admin@v-salda.ru; 
3) на информационных стендах в помещении Администрации;
4) на официальном сайте городского округа в сети «Интернет» http://www.v-salda.ru;
5) посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) http://gosuslugi.ru и «Реестр государственных услуг (функций) Свердловской области» gosuslugi.ru/pgu" http://66.gosuslugi.ru/pgu;
	6) в МФЦ и его отделах. 
1.13. Настоящий Регламент предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте городского округа http://www.v-salda.ru. 
1.14. При индивидуальном устном информировании специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю дается полный, точный и оперативный ответ по вопросам процедуры предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления муниципальной услуги.
При информировании заявителя по телефону, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем - в вежливой форме, четко и подробно информирует обратившегося по вопросам процедуры предоставления муниципальной услуги.
При информировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ по вопросам процедуры предоставления муниципальной услуги, указывается фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного обращения.
1.15. Для ознакомления заявителей с информационными материалами по предоставлению муниципальной услуги на информационном стенде, расположенном в здании Администрации (рядом с кабинетом № 20), размещена следующая информация:
1) текст настоящего Регламента;
2) документы, необходимые для получения муниципальной услуги, требования, предъявляемые к этим документам;
3) телефоны, почтовый адрес Администрации и адрес электронной почты;
4) график работы Администрации, время приема заявителей секретарем Комиссии.
При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления услуги, следующие лица, органы и учреждения:
Росреестр;
правообладатели объектов капитального строительства;
технический заказчик.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Присвоение, изменение и аннулирование адресов.

Описание результатов предоставления муниципальной услуги

2.2 Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекта адресации, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Решение о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании адреса объекта адресации оформляется в форме постановления администрации городского округа.
Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.
2.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
1) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 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) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства 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 «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);
3) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
2.4. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.
2.5. В случае если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению.
2.6. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.
2.7. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
1) прекращения существования объекта адресации;
2) 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»;
3) присвоения объекту адресации нового адреса.
Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», из государственного кадастра недвижимости.
Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. 
Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.
В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.

Срок предоставления муниципальной услуги

2.9. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются Администрацией в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.
В случае представления заявления через Многофункциональный центр, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи Многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Регламента, в Администрацию.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

2.10. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 30.10.2001);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165);
Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 295);
постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» («Собрание законодательства РФ», № 48, ст. 6861);
приказ Министерства финансов России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (зарегистрировано в Минюсте России, № 35948);
Устав Верхнесалдинского городского округа;
	постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.08.2015 № 2556 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Верхнесалдинского городского округа».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, порядок их предоставления

2.11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о присвоении объекту адресации адреса по форме, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.14 № 146н;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае предоставления заявления при личном обращении заявителя);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае обращения с заявлением представителя);
4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
5) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
6) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
7) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
8) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
9) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
10) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
11) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации в при прекращении существования объекта адресации);
12) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (при отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О кадастре недвижимости»).
2.12. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Администрации. 
Копии указанных документов могут быть представлены заявителем по его желанию.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Думой городского округа.
Отдел архитектуры и градостроительства запрашивает документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них) по каналам межведомственного электронного взаимодействия.
Документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Регламента, представляемые в Администрацию в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Основания для приостановления муниципальной услуги

Основания для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.


Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.16. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях, если:
2) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 1.2, 1.4 настоящего Регламента;
3) 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;
4) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
5) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пункте 2.2 настоящего Регламента. 
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 2.16 настоящего Регламента, являющиеся основанием для принятия такого решения.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги (заключения) и при получении результата предоставления муниципальной услуги

  2.18. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления (заключения) заявителя о предоставлении муниципальной услуги

2.19. Для предоставления муниципальный услуги заявитель подает заявление лично в отдел архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского городского округа, либо направляет заявление на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении.
При личном обращении заявителя заявление регистрируется в день его поступления специалистом отдела архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского городского округа, ответственным за прием и регистрацию входящей и исходящей корреспонденции.
Заявление, поступившее по сети «Интернет» в электронной форме, регистрируется с указанием даты исполнения запроса в день поступления в Администрацию. Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Запрос, составленный при устном обращении во время личного приема граждан, регистрируется в день приема с указанием даты исполнения запроса.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано через МФЦ, либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сеть «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 
Заявление, поступившее по почте, регистрируется с указанием даты в день поступления в Администрацию. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.20. Прием заявлений осуществляется в специально отведенном для этих целей помещении учреждения, обеспечивающем комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы специалиста.
1) помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, имеет стенд, на котором размещается информация о предоставлении услуги, образец заявления.
2) помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями (банкетками), а для удобства заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги - столом, расположенным под информационным стендом.
3) рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявления о предоставлении муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам.

Показателями доступности и качества муниципальной услуги

2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информированность заявителя о предоставлении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление, эстетическое оформление);
3) комфортность получения муниципальной услуги; 
4) бесплатное получение муниципальной услуги;
5) транспортная и пешеходная доступность к зданию Администрации;
6) удобный для заявителей режим работы Администрации.
2.22. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);
2) точность обработки данных, правильность оформления документов;
3) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
4) возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.

































Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур:
1) прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка и рассмотрение предоставленных документов;
3) принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, либо решения об отказе в присвоении или аннулировании объекту адресации адреса;
4) уведомление заявителя о принятом решении и выдача решения.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов представлена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
3.3. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала оказания муниципальной услуги является обращение заявителя с заявлением и комплектом документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Регламента. Форма заявления представлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Специалист, осуществляющий прием документов и регистрацию заявления, удостоверяет личность заявителя (при личном обращении заявителя), либо его представителя (при обращении представителя заявителя), проверяет комплектность предоставленных документов, регистрирует заявление.
Если заявление представляется заявителем (представителем заявителя) лично, специалист, осуществляющий прием и регистрацию заявления, выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения таких документов. Форма расписки представлена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого заявителя.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, специалист, ответственный за прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
Получение заявления и документов, указанных в пункте  2.11 настоящего Регламента, представляемых заявителем в форме электронных документов, подтверждается путем направления заявителю (представителю заявителя) специалистом, осуществляющим прием и регистрацию заявления, сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения Администрацией заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в                пункте 2.11 настоящего Регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в                 пункте 2.11 настоящего Регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию.
3.4. Проверка и рассмотрение предоставленных документов.
Основанием для начала процедуры является поступление документов специалисту отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист, проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Регламента.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию, специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа, ответственный за направление запросов по каналам межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает документы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 
Согласно технологической карте межведомственного взаимодействия, срок направления ответа на запрос составляет 5 рабочих дней.
3.5. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, либо решения об отказе в присвоении или аннулировании объекту адресации адреса.
Основанием для начала процедуры принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, либо решения об отказе в присвоении или аннулировании объекту адресации адреса, является поступление документов в отдел архитектуры и градостроительства Администрации.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа в течение 10 рабочих дней осуществляет подготовку проекта постановления администрации Верхнесалдинского городского округа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и направляет документы на рассмотрение заведующей отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа в течение 10 рабочих дней осуществляет подготовку письма в адрес заявителя об отказе в таком присвоении или аннулировании, с основаниями отказа, указанными в настоящем Регламенте, и направляет документы на рассмотрение заведующей отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа.
Согласованный проект постановления администрации Верхнесалдинского городского округа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (письмо в адрес заявителя об отказе в таком присвоении или аннулировании) направляется на утверждение главе администрации городского округа.
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача решения.
В течение 1 рабочего дня со дня подписания постановления администрации Верхнесалдинского городского округа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (письма в адрес заявителя об отказе в таком присвоении или аннулировании) специалист организационного отдела администрации Верхнесалдинского городского округа, ответственный за организацию документооборота, присваивает постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (письму в адрес заявителя об отказе в таком присвоении или аннулировании) регистрационный номер и передает их специалисту отдела архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского городского округа.
Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (письмо в адрес заявителя об отказе в таком присвоении или аннулировании) направляется заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в                 пункте 2.9 настоящего Регламента;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктом 2.9 настоящего Регламента срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.


Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

  4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента осуществляет:
глава администрации городского округа;
заместитель главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и строительства. 
  4.2. Проверка может носить плановый (осуществляется на основании утвержденных полугодовых или годовых планов) и внеплановый характер (осуществляется по конкретному обращению заявителя). 
  4.3. Заместитель главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и строительства ведет учет случаев ненадлежащего исполнения специалистами Администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги, служебных обязанностей, направляет служебное письмо главе администрации городского округа по каждому случаю ненадлежащего исполнения служебных обязанностей для принятия решения о проведении служебного расследования.
  4.4. О мерах, принятых в отношении виновных, в течение десяти дней со дня принятия таких мер заместитель главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и строительства обязан сообщить в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены. 
  По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
  4.5. В случае выявления нарушений МФЦ требований предоставления муниципальной услуги, администрация городского округа:
  устанавливает сроки устранения нарушений и направляет соответствующее уведомление в МФЦ;
  в случае, если допущенные нарушения не были устранены в установленный срок, инициирует исключение из Перечня многофункционального центра или привлекаемой организации, в которых не устранены нарушения.











Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации городского округа, должностных лиц администрации городского округа, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, должностных лиц МФЦ.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа;
7) отказ администрации городского округа, должностного лица администрации городского округа, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Случаи оставления жалобы без ответа:
1) наличие в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В данном случае гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
2) текст письменного обращения не поддается прочтению.
В данном случае гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается о том, что обращение оставлено без рассмотрения.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации городского округа, должностных лиц администрации городского округа, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, должностных лиц МФЦ.
5.4. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.5. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в администрацию городского округа.
5.6. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, в электронном виде, либо через МФЦ.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в                    пункте 5.9 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.11. Жалоба на решения, действия (бездействие) администрации городского округа, должностного лица администрации городского округа, муниципального служащего администрации городского округа подается в администрацию и адресуется главе администрации городского округа (лицу, его замещающему) по адресу: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, либо жалоба может быть подана через МФЦ.
5.12. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации городского округа, должностного лица, муниципального служащего администрации городского округа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.13. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб (далее - Журнал) не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией городского округа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.15. При удовлетворении жалобы администрация городского округа принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. Администрация уведомляет МФЦ в любой письменной форме о готовности результата рассмотрения жалобы (в день принятия решения) и передает в МФЦ результат рассмотрения жалобы для выдачи в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока для ее рассмотрения, для выдачи заявителю (в случае подачи жалобы через МФЦ). 
5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации городского округа.
5.18. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица администрации городского округа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.19. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа, предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа, предоставляющих муниципальные услуги определены постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.07.2013 № 1888 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа, предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа, предоставляющих муниципальные услуги».  
5.20. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.21. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими способами:
путем использования услуг почтовой связи;
путем размещения на официальном сайте городского округа;
при личном обращении в администрацию городского округа;
посредством телефонной связи;
путем использования электронной связи.
5.22. В случае получения неудовлетворительного решения, принятого в ходе рассмотрения обращения в Администрацию или в МФЦ, заявитель имеет право обратиться в судебные органы в установленном законодательством порядке.












































Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение
и аннулирование адресов»


ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА
ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА


Лист N ___
Всего листов ___

1
Заявление
2
Заявление принято
регистрационный номер ___________________
количество листов заявления _______________
количество прилагаемых документов ________,
в том числе оригиналов ______, копий _______, количество листов в оригиналах _____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ______________

В Отдел архитектуры и градостроительства администрации Верхнесалдинского городского округа
----------------------------------------
(наименование органа местного самоуправления, органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской Федерации - городов федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов)





дата "____" _______________ ____ г.
3.1
Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:


Земельный участок

Сооружение

Объект незавершенного строительства


Здание

Помещение


3.2
Присвоить адрес

В связи с:


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

Количество образуемых земельных участков


Дополнительная информация:





Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков


Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осуществляется
Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется








Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных участков


Кадастровый номер объединяемого земельного участка*(1)
Адрес объединяемого земельного участка*(1)










Лист N ___
Всего листов ___



Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

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


Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется выдел
Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел








Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков
Количество земельных участков, которые перераспределяются




Кадастровый номер земельного участка, который перераспределяется*(2)
Адрес земельного участка, который перераспределяется*(2)








Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией


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








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

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строительства


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


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








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

Кадастровый номер помещения
Адрес помещения







Лист N ___
Всего листов ___



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



Образование жилого помещения
Количество образуемых помещений




Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений


Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения







Дополнительная информация:









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

Назначение помещения (жилое (нежилое) помещение)*(3)
Вид помещения*(3)
Количество помещений*(3)





Кадастровый номер помещения, раздел которого осуществляется
Адрес помещения, раздел которого осуществляется







Дополнительная информация:









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



Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений


Кадастровый номер объединяемого помещения*(4)
Адрес объединяемого помещения*(4)







Дополнительная информация:






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



Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений


Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения







Дополнительная информация:








Лист N ___
Всего листов ___



3.3
Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны


Наименование субъекта Российской Федерации


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


Наименование поселения


Наименование внутригородского района городского округа


Наименование населенного пункта


Наименование элемента планировочной структуры


Наименование элемента улично-дорожной сети


Номер земельного участка


Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства


Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении


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


Дополнительная информация:








В связи с:


Прекращением существования объекта адресации


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


Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:








Лист N ___
Всего листов ___

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



физическое лицо:



фамилия:
имя (полностью):
отчество (при наличии):
ИНН (при наличии):










документ, удостоверяющий личность:
вид:
серия:
номер:











дата выдачи:
кем выдан:




"___" ______ _____ г.










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















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



полное наименование:









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








страна регистрации (для иностранного юр. лица):
дата регистрации (для иностранного юр. лица):
номер регистрации (для иностранного юр. лица):




"____" ________ ____ г.










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















Вещное право на объект адресации:




право собственности




право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации




право оперативного управления имуществом на объект адресации




право пожизненно наследуемого владения земельным участком




право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
5
Способ получения документов (решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):


Лично

В многофункциональном центре


Почтовым отправлением по адресу:







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


В личном кабинете федеральной информационной адресной системы


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





6
Расписку в получении документов прошу:


Выдать лично
Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)


Направить почтовым отправлением по адресу:







Не направлять

Лист N ___
Всего листов ___

7
Заявитель:


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


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



физическое лицо:



фамилия:
имя (полностью):
отчество (полностью) (при наличии):
ИНН (при наличии):










документ, удостоверяющий личность:
вид:
серия:
номер:











дата выдачи:
кем выдан:




"__" ________ __ г.










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















наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:











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



полное наименование:









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








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




"__" _________ ____ г.










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















наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:








8
Документы, прилагаемые к заявлению:







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







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







Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.
Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
9
Примечание:











Лист N ___
Всего листов ___



10
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.
11
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.
12
Подпись
Дата

_________________
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)
"__" ___________ ____ г.
13
Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:












































Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение
и аннулирование адресов»


Последовательность
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование адресов"

             ┌────────────────────────────────────────────┐                                         │
             │ Прием документов и регистрация заявления   │
             │               1 рабочий день               │
             └────────────────────┬───────────────────────┘
                                  ▼
      ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
      │                                                        │
      │Направление запросов и получение ответов по каналам СМЭВ│
      │                      7 рабочих дней                    │
      └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                  ▼
            ┌───────────────────────────────────────────┐
            │                                           │
            │    проверка и рассмотрение документов     │
            │               1 рабочий день              │
            └───────────────────────┬───────────────────┘
                                    ▼
          есть   ┌──────────────────────────────┐  нет
       ┌────────        основания для отказа    ├───────────┐
       │         └──────────────────────────────┘           │
       ▼                                                    ▼
┌───────────────────────────────┐          ┌────────────────────────────┐
│подготовка проекта письма      │          │    подготовка проекта      │
│об отказе в присвоении         │          │ постановления о присвоении   
│адреса или аннулировании адреса│          │   или аннулировании адреса │
│5 рабочих дней                 │          │      5 рабочих дней        │
└────────────────┬──────────────┘          └─────────────┬──────────────┘
                 ▼                                       ▼
           
                         
┌───────────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────┐
│    
│                                   │      Внесение решения в       │
│Выдача результата                  │   │государственный адресный реестр│
│предоставления муниципальной услуги│   │         3 рабочих дня         │
│1 рабочий день                     │   └───────────────────────────────┘



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



РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

   Адрес: _____________________________________________________________
     Ф.И.О. _____________________________________________________________

N
Наименование документов
Количество экземпляров
Приечание


подлинных
копий




















































     Специалист _________________________________________________________

     Дата выдачи расписки "_____" __________________ 20 ____ года

     Расписку получил ______________________________________

     О готовности документов прошу уведомить меня по тел. _______________
или электронному адресу _________________________________________________
Подпись ______________________















ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СОГЛАСОВАНИЕ
постановления

Наименование
постановления:
                                                                                                                                  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»


Должность

       
Фамилия и инициалы

Сроки и результаты согласования



Дата поступления на согласова-ние

Дата согласова-ния

Замечания и подпись

Зам. главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и строительства
   
    Л.А. Устинова



Зав. отделом архитектуры и градостроительства
Е.Р. Бахтина 



Начальник 
юр. отдела
Н.Г. Распопова 



Зав. орг. отделом
Т.А. Матвеева




Постановление разослать:          1-в дело
                                         
                             2-Кожевниковой Е.А.   

                             1-орг. отдел
                                     1-инф. группа



Фамилия, имя, отчество, должность исполнителя, место работы, телефон:
Кожевникова Е.А., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства
(34345) 2-09-94









































Количество листов в приложении – 31.
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства
Кожевникова Е.А.

