
 
                                    

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  01.02.2018   № 7 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в  

административный  регламент   

 

 Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением 

Администрации Устюцкого сельского поселения от 30.11.2010 № 48 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса», утвержденного постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения от  25.02.2016 № 16 (далее 

Административный регламент), следующие изменения: 

  

1.1. пункт 2.4 Административного регламента  изложить в следующей 

редакции: 

 «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1 Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя, в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

2.4.2. В случае представления заявителем документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги исчисляется со дня поступления их в 

Уполномоченный орган. 

2.4.3. Срок исправления опечаток и ошибок, допущенных при 



оформлении документов, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней со дня 

обнаружения опечатки и (или) ошибки или получения от заявителя в 

письменной форме заявления об опечатке и (или) ошибке в записях.»; 

 

1.2. пункт 2.6 Административного регламента  изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 

том числе в электронной форме 

 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителям 

необходимо представить следующие документы: 

заявление по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н (Приложения 2 к настоящему 

Административному регламенту); 

доверенность, выданную представителю заявителя, оформленную в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (при 

представлении заявления представителем физического лица); 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 

лица действовать от имени этого юридического лица, или копию этого 

документа, заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя 

этого юридического лица (при представлении заявления представителем 

юридического лица). 

В случае представления заявления при личном обращении заявителя 

или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 

соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

2.6.2. В случае образования двух или более объектов адресации в 

результате преобразования существующего объекта или объектов адресации 

представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты 

адресации. 

2.6.3. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 

юридического лица, сообщает реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. 

 2.6.4.Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, могут быть поданы непосредственно в Уполномоченный орган, через 

МФЦ, почтовым отправлением, в форме электронных документов. 

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

заявителям предоставляется возможность направить заявление и документы 

через портал федеральной информационной адресной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал 

адресной системы), Единый портал, Региональный портал путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию 

заявителя. На Едином портале и Региональном портале, портале адресной 
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системы применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения 

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и 

ответа заявителю в электронном виде».»; 

 

1.3. пункт  2.7 изложить  в следующей редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативно-правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые  находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 

в электронной форме 

 

2.7.1.Документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного  информационного взаимодействия: 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации; 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 

недвижимости, следствием преобразования которых является образование 

одного и более объектов адресации (в случае преобразования объектов 

недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 

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

адресации в эксплуатацию;  

схему расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 

кадастровый учет); 

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); 

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); 

уведомление об отсутствии в государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае отказа в 

осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 



указанным в статье 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации при прекращении его существования). 

2.7.2. В случае, если заявителем не были представлены самостоятельно 

документы, предусмотренные подпунктом 2.7.1 настоящего 

Административного регламента, указанные документы запрашиваются 

Уполномоченным органом в органах (учреждениях) посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.7.3. Заявители при подаче заявления вправе приложить к нему 

документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Административного 

регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

2.7.4. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 

2.7.1. настоящего Административного регламента, не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.»; 

 

1.4. часть 3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме 

 

3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и документов в Уполномоченном 

органе, направление (выдача) заявителю расписки в получении заявления и 

документов; 

рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

подготовка постановления о предоставлении муниципальной услуги 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, выдача 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  

3.1.2. Последовательность предоставления муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной в приложении №2 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием и регистрация заявления и 

документов в Уполномоченном органе, направление (выдача) заявителю 

расписки в получении заявления и документов. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления является поступление  в Уполномоченный орган  или МФЦ 

заявления и документов на бумажном носителе посредством почтового 
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отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 

представления заявителем лично или в форме электронного документа с 

использованием электронной почты, Единого портала, Регионального 

портала, портала адресной системы. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается 

на имя руководителя Уполномоченного органа. 

3.2.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием Единого портала, Регионального 

портала, портала адресной системы поступают в уполномоченный орган 

через информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE» (далее – информационная система). 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном 

обращении в МФЦ специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), полномочия 

представителя заявителя; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее 

оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной 

записи в электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

удостоверяет подписью копии документов, представленные 

заявителем. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, в двухдневный 

срок после представления заявителем документов передает их в 

Уполномоченный орган. 

3.2.5. При представлении документов заявителем при личном 

обращении в Уполномоченный орган специалист, ответственный за 

регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), полномочия 

представителя заявителя на совершение указанных действий; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее 

оформление; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной 

записи в электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов; 



3.2.6. При направлении документов по почте (в том числе по 

электронной почте) специалист Уполномоченного органа, ответственный за 

регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись 

о приеме документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.7. Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и 

документы через информационную систему, заходит в информационную 

систему путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата 

электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение, после 

чего: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных 

документов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: наличие четкого 

изображения сканированных документов; соответствие сведений, 

содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных 

заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, 

посредством электронных печатных устройств и приобщает к личному делу 

заявителя; 

заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной 

услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя; 

вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной 

услугой в электронном виде с использованием Единого портала, 

Регионального портала, портала адресной системы; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, 

путем заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.8. В случае, если заявление и документы представляются 

заявителем  в Уполномоченный орган лично, должностное лицо 

Уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей 

корреспонденции, выдает заявителю или его представителю расписку в 

получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка 

выдается заявителю в день получения Уполномоченным органом таких 

документов. 



3.2.9. В случае, если заявление и документы представлены в 

Уполномоченный орган посредством почтового отправления или 

представлены заявителем лично через МФЦ, расписка в получении таких 

заявления и документов направляется Уполномоченным органом по 

указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, 

следующего за днем получения Уполномоченным органом документов. 

3.2.10. Получение заявления и документов, представленных в форме 

электронных документов, подтверждается Уполномоченным органом путем 

направления заявителю сообщения о получении заявления и документов с 

указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения 

Уполномоченным органом заявления и документов, а также перечня 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 

указанием их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется по 

указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет 

заявителя в Едином портале или Региональном портале или  портале 

адресной системы в случае представления заявления и документов 

соответственно через Единый портал, Региональный портал или портал 

адресной системы. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в Уполномоченный орган. 

3.2.11. Результатом административной процедуры является 

зарегистрированное заявление с приложенным к нему комплектом 

документов. 

3.2.12.  Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 1 рабочего дня со дня поступления заявления в Уполномоченный 

орган. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления в 

Уполномоченном органе. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления в Уполномоченном органе является направление 

заявления и документов  специалисту Уполномоченного органа, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, для работы. 

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги: 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Административным регламентом, а именно:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного 

регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) 

представителя заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 



документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.3.3. Результат административной процедуры – принятие решения о 

необходимости направления межведомственных запросов. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 2 (два) рабочих дня со дня  поступления заявления в 

Уполномоченный орган. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление 

межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  

формированию и направлению межведомственных запросов является 

непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1 

настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, формирует межведомственный запрос на бумажном носителе (в 

форме электронного документа - при технической возможности) о 

представлении документов, указанных в подпункте 2.7.1 настоящего 

Административного регламента, и направляет его в соответствующие 

органы, в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Результат административной процедуры - сформированный и 

направленный межведомственный запрос.  

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 5 рабочих дней со дня  поступления заявления в 

Уполномоченный орган. 

3.5.Административная процедура - подготовка постановления о 

предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

подготовке постановления о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является 

формирование пакета документов для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.2.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2. настоящего 

Административного регламента,  специалист Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

постановления о предоставлении муниципальной услуги и направляет его на 

согласование. 

3.5.3. Проект постановления после согласования подписывает 

уполномоченное должностное лицо, контролирующее и координирующее 

деятельность Уполномоченного органа. 

3.5.4. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем 

подготовки постановления о предоставлении муниципальной услуги, 
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передает его в МФЦ для выдачи заявителю при наличии  в заявлении 

указания о выдаче результата муниципальной услуги через МФЦ. 

При выдаче документов через МФЦ указанные документы выдаются 

специалистом МФЦ заявителю на руки. 

Заявитель уведомляется специалистом МФЦ по телефону или 

электронной почте о готовности постановления о предоставлении 

муниципальной услуги. В случае, если специалист МФЦ не смог дозвониться 

до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю на 

указанный им в заявлении  почтовый адрес в течение 2 рабочих дней со дня 

получения документов из Уполномоченного органа отправляется заказное 

письмо с уведомлением, подтверждающее готовность постановления о 

предоставлении муниципальной услуги. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о 

времени приема. 

В случае необходимости направления  результата предоставления 

муниципальной услуги по почте специалист Уполномоченного органа, 

ответственный за регистрацию исходящих документов, не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем подготовки постановления о 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляет направление его по 

почте заявителю на указанный им в заявлении  почтовый адрес. 

При выдаче постановления о присвоении, изменении,  аннулировании  

адреса объекта адресации непосредственно в Уполномоченном органе 

специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения 

результата предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю соответствующее постановление о присвоении, 

изменении или аннулировании  адреса объекта адресации.  

3.5.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2. настоящего 

Административного регламента, специалист Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуге по форме, приведенной в 

приложении № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 11 декабря 2014 г. № 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»,  и 

передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа (лицу, его 

замещающему). 

3.5.6. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю в письменной или 

электронной форме в течении двух рабочих дней со дня его вынесения с 

использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» 



заявителя на Едином портале, Региональном портале, портале адресной 

системы, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.5.7. Результат административной  процедуры – направление  

(вручение) постановления о предоставлении муниципальной услуги либо 

направление решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.8.Время выполнения административной процедуры не должно 

превышать 3(три) рабочих дня со дня формирования пакета документов для 

предоставления муниципальной услуги.». 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения»  и разместить 

на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в 

иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


