
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛ ЬНОГО
КОМИТЕТА ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТДН РЕСПУБЛИКАСЫ
Богвлмо мtуниципАль рАЙоны
ЗЕJIЕНАЯ РОЩА АВЫЛ }КИРЛЕГЕ

БАШКАРМА К:ОМИТЕТЫ ЩИТаКЧЕСВ
ыW

IIОСТАНОВЛЕНИВ

09.0 1 .2019г.

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
присвоению, изменению и аннулированию адресов

кАрАр

}lъ 3

В целях реzLлизации ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 года Jф 210-
ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
РУКОВОДСТВУяСЬ постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 Jф
880 кОб утверхцении Порядка разработки и утверждения адмиtнистративных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органаNfи государственной власти
Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные постаноI}ления Кабинета Министров
Республики Татарстан>, в соответствии с постановлением руководителя
Исполнительного комитета Зеленорощинского сельского поiэеления Бугульминского
муниципального района от 03.01.2013 Jф2 <О Порядке ра:rработки и утверждения
административных регламентов предоставления м:униципальных услуг
исполнительным комитетом Зеленорощинского (эельского поселения
Бугульминского муницип€tльного района

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муницип€Lльной услуги по присвоению, изменению и аннул]4рованию адресов.
2. Обнародовать настоящее постановление на специ€шьных

информационных стендах на территории гIоселения и р€lзм:естить на офици€LгIьном
сайте муниципального образования.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Руководитель Д.VI. Хикматов



Прилолtение

к постаIновлению руководителя
исполнительного комитета

Зеленоtrlощинского сельского
поселеFlия Буryльминского
муниципального района Республики
Татарст,ан

от <09> января 2019 г. Ns 3

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и

аннулированию адресов

1. Общие положения

1. 1. Настоящий административный регламент предоставления муницип€Lльной

услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и Itорядок предоставления
муницип€tльной услуги по присвоению, изменению и аннулI,Iрованию адресов (далее

- муницип€Lпьная услуга).
1.2.Получатели муниципЕlльной услуги: физические и юридические лица

(далее - заявитель).
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:

а) право хозяЙственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
1.3. МуниципаJIьная услуга предоставляется исполнительным комитетом

Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муницип€Lльного района
Республики Татарстан (далее - Исполком).

1.3.1. Место нахождение исполкома: д. Зеленая Роща, ул. Со,ветская, д.23а.
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 1б.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается прав|илами внутреннего
трудового распорядка.
Справочный телефон 8(85 594)5-40-68.
Проход по документам удостоверяющим личность.

|.З.2. Адрес официального сайта муницип€шьного района в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее сеть <Интернет>): (http.ll

www. bu gulma.tatar. ru).



размещается заместителем

стендов, содер,жащих визуальную и

услуге, рOсполOженных в помещениях

вопросам предоставления ]иуниципальной услуги
руководителя Исполкома на официальном сайте

1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а такжlэ о месте нахождения и
графике работы Исполкома может быть получена:

1)посредством информационных
текстовую информацию о муниципальной
Исполкома, для работы с заявителями.

информация на государственных языках Республики Татарстан включает
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пункта>l (подпунктах) 1.1, 1.3.1,
2.З, 2.5, 2.8, 2.10, 2.1 1, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <Интернет> на официальном сайте муницип€Lльного
района (http:l l www. bugulma. tatar.ru.);

3) на Портале государственных и муниципальных усл)/г Республики Татарстан
(http ://uslugi. tatar.ru/);

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

5) в Исполкоме :

при устном обращении - лично или по телефону;

ПРИ ПИСЬМенном (в том числе в форме электронного документа) обращении -
На бУМаЖном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1.З.4. Информация по

муницип€Lпьного района и на информационных стендах в ]помещениях Исполкома
для работы с заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10 2001 J\lЬlЗб-ФЗ (далее -

ЗК РФ);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 М190-ФЗ
(далее - ГрК РФ);

Федеральный закон от 28.12.2013 J\Ъ443-ФЗ (О федеральной информационной
адресноЙ системе и о внесении изменениЙ в федералыrыЙ закон кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российrэкой Федерации> (далее

- Федеральный закон от 28.12.2013 JФ443-ФЗ);

Федеральным законом от 06.10.2003 Jф131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее
Федеральный закон М 13 1-ФЗ) ;

Федеральным законом от 27,07.2010 JФ 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип€tльных услуг) (далее - Федера-гrьный закон }Ф210-ФЗ);
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правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬства РоссиЙской Федерации от 19. 11.2014 Nsl221 (далее
- Правила);

ПереченЬ элементОв планировочноЙ структуры, элеN,Iентов улично-дорожнойсети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений,
используемых в качестве реквизитов адреса, утвержден прик€lзом Министерства
финансоВ РоссийсКой Федерации от 05.11.2015 J\bl7iH (далс,. - П.р.чень);

правилами сокращенного наименов ания адресообразующих элементов,
утвержденными приказоМ Министерства финансов Росrэийской Федерации от
05.1 1.2015 J\b171H (далее - Правила сокращения);

Законом Республики Татарстан от 28.о7.2004 J\ь45_зрТ (о местноМ
самоуправлениИ в Республике Татарстан> (далее - ЗакоН рт J\ъ45-ЗРТ);

уставом муниципального образования <зеленорощинское сельское
поселение> Бугульминского муницип€Lльного района Респуб,лики Татарстан (даrrее -Устав);

положением об исполнительном комитете Зеленорощинского сельского
поселения Бугульминского муницип€UIьного района (далее --Положение об ИК);

правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета
Зеленорощинского сельского поселения (далее - Правила).

1.5. В настоящеМ Регламенте использУются сл()дующие термины и
определения:

<Электронное правительство РТ) - система электронного документооборота
Республики Татарстан, адрес в Интернете: https://intra.tatar.ru.

адрес - описание места нахождения объекта адресации, структурированное в
соответствии с принципами организации местного самоуправления в Российской
Федерации И включающее В себя в том числе наименование элемента
планировочной структуры (при необходимости), элемента уJIично-дорожной сети, а
также цифровое и (или) буквенно-цифровое обозначенлtе объекта адресации,
позволяющее его идентифицировать;

государственный адресный реестр - государственный иrrформационный ресурс,
содержащий сведения об адресах;

объект адресации - один или несколько объектов недвижимого имущества, в
том числе земельные участки, либо в случае, предусмотренном установленными
Правительством Российской Федерации правилами пр|исвоения, изменения,
аннулирования адресов, иной объект, которому присваивоетс.'I адрес;



федеральная информационная адресная система - феде ральная государственная
информационная система, обеспечивающая формирование, ,ведение и использование
государственного адресного реестра;

"адресообразующие элементы" - страна, субъект ]Российской Федерации,
муницип€tпьное образование, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети,
элеменТ планироВочноЙ структуры и идентификационный элемент (элементы)
объекта адресации;

"идентификационные элементы объекта адресации" - номер земельного участка,
типЫ и номера зданиЙ (сооружений), помещений и обiъектов незавершенного
строительства;

"уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном
реестре" - номер записи, который присваивается адрес]/ объекта адресации в
государственном адресном реестре;

"элемент планировочной структуры" - зона (массив), раlйон (в том числе жилой
район, микрорайон, кварт€Lл, промышленный район), территории размещения
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;

"элемент улично-дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд,
набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, €Lллея и ]i{Hoe.

УДаЛеННОе РабОчее место многофункционального центра предоставления
ГОсУДарственных и муницип.Lпьных услуг территориально обособленное
структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципiLльных услуг, созданное в городском или сельском
ПОСеЛения муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в
СООТВеТсТвии с пунктом З4 Правил органI{зации деятельности
многофункцион€lJIьных центров предоставления государственных и муниципаJIьных

УсЛУГ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22,|2.2012 Ns137б (Об утверждении Правил орга_низации деятельности
МНОГОфУнкцион€uIьных центров предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг);

техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,арифметическая

предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в

документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной

услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальноЙ

услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.20110 Nо210-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке (приложение М1).
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.щействие настоящего Регламента распространяется на. объекты недвижимости,
к которым относятся: завершенные строительством объекты капитаJIьного
строительства (здания, строения, сооружения), обl;екты незавершенного
строительства и земельные участки, предоставленные в целях капитального
строителъства.

,щействие настоящего Регламента не распространяется на:

- объекты мелкорозничной сети (некапит€UIьнЕпе
нестационарные объекты сферы торговли и услуг);

- стоянкИ автомобИльногО транспорта (за исключением Iиногоярусных стоянок);
- мет€lллИческие и отдельнО стоящие капит€UIьные гаражи (за исключением

гаражно-строительных кооперативов) ;

_ земельные участки, предоставленные под существующие или р€lзмещаемые
вышеуказанные объекты.

стационарные и
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения администраТиВных
процедуро требования к порядку их выполнения, в ToIl{ числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах

центра предоставления государственных имногофункционального
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:

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

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю резуJIьтата муницип€tльной услуги.

3.2. Оказание консультаций заявителю

З.2.|. Заявитель вправе обратиться в Исполком лично, по телефону и (или)

электронной почте для получения консультаций о порядке ПоЛУЧеНИЯ

муниципальной услуги.

Заместитель руководителя Исполкома консультирует заявителя, в том числе

по составу, форме представляемой документации и другим вопросам для

получения муниципальной услуги и при необходимости окаЗываеТ ПОМОЩЬ В

заполнении бланка заявления.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день

обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме предсТаВляеМОЙ

документации и другим вопросам получения разрешения.

3.З. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель (представитель заявителя) направляет заявление на

бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и

уведомлением о вручении или представляет лично, или в форме электронного

документа или через мФц, удаленное рабочее место мФц о предоставлении

муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2-5

настоящего Регламента в Исполком.
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Заявление о предоставлении муниципа-гtьной услуги в форме электронного

документа направляется в Исполком по электронной почте или через Интернет-

приемную. Регистрация заявления, поступившего в электроннOй форме,
осуществляется в установленном порядке.

З.З.2.Заместитель руководителя Исполкома, ведущий прием заявлений,
осуществляет:

установление личности заявителя ;

проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);

проверку н€Lличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего
Регламента;

проверку соответствия представленных докумен,гов установленным
требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в

документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иI{ых не оговоренных

исправлений).

В случае отсутствия замечаний заместитель руко]]одителя Исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию заявления в специЕLпьном журнале;

вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номе]эе, дате и времени

исполнения муниципальной услуги ;

направление з€UIвJIения на рассмотрение руководиТелю ИСпОЛКОМа.

в случае наличия оснований для отк€ва в приеме документов, заместитель

руководителя Исполкома, ведущий прием документов, уведомляет заявитеJUI о

нЕLпичии препятсТвий для регистрации заявления и возвращает ему документы с

письменным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в

приеме документов.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:

прием заявления и документов в течение l5 минут;

регистрациЯ заявления В течение одного дня с IvIoMeHTa поступления

заявления.

результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возВращенные

заявителю документы.

3.3.З. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет

исполнителя инаправляет заявление в Исполком.
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процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента регистрации заjIвления,

результат процедуры: направленное исполнитеJIю заявление,

з.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4.|. Заместитель руководитель Исполкома направляет в электронной

форме посредством системы межведомственного электронного взаимодействия

запросы о предоставлении:

1) Выписка. иЗ Единого государственного реестра недвижимости

(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект

недвижимости);

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости;

3) 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

ВслеДсТВиееГоПереВоДаиЗжилоГопоМеЩенияВнежиЛоеПоМеЩениеИЛИ
нежилого помещения в жилое помещение);

4) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об

основных характеристиках И зарегистрированных правах на объект

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

адресации по основаниям, ук€ванным в подпункте "а" пункта 14 Правил);

5) Уведомление об отсутствии в Едином государственном кадастре

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае

аннулирования uдрaau объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте

"б" пункта 14 Правил).

ПрочеДУры,УсТанаВлиВаеМыенасТояЩиМПУнкТоМ'осУЩесТВЛяюТсяВ
течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении

муниципальной услуги,

РезУльтатПроЦеДУры:НаПраВЛенныеВоргаНыВЛасТИзаПросы.

з.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов,

поступиВших чеРез систеМу межведомственного электронного взаимодействия,

предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют

уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для

предоставления муниципальной y.nyr, (далее - уведомление об отказе),
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Проuелуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в

следующие сроки:

по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не

более трех рабочих дней;

по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие

документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на

межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики
Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,

направленные в Отдел.

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги

3.5. l. Заместитель руководителя Исполкома осуществляет:

проверку сведений содержащихся в документах, прилагаемых к заявлению;

проверку наJIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.

В случае наJIичия оснований для отк€ва в предоставлении муниципальноЙ

услуги заместитель руководителя Исполкома подготавливает проект решения об

отказе.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги заместитель руководителя Исполкома осуЩесТВляеТ:

_ подготовку запроса в Бугульминское отделение Филиала ФГУП
<<Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ) по РТ и БугульминскиЙ учасТок
МРФ Ns 1 1 РГУП (( Бюро технической инвентаризации)) Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (далее РГУП (БТИ)) о наJIИЧИИ

присвоенных адресов;

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не

позднее трех дней с момента поступления ответов на запросы.

Результат процедур: запрос в РГУП (БТИ) о н€шичии присвоенных аДреСОВ;

з.5.2.Специалист ргуП кБТИ> проверяет адрес, указанный в запросе

готовит справку о н€lJIичии присвоенных адресов.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются

сроки, определенные регламентом РГУП (БТИ).
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Резулътат процеДур: справка о наJIичии присвоенных адресов,

3.5.3. Заместитель руководителя Исполкома, после получения ответа от

РГУП (БТИ) осуществJIяет:

оформление проекта постановления о присвоении, изменении адреса

объекту адресацииили проект решения об отказе;

согласование проекта документа с руководителем Исполкома,

ПроЦеДУры,УсТаНаВлиВаеМЫенасТоЯЩиМПУнкТоМ'осУЩесТВляЮТсяне
позднее трех дней с момента получения ответа от РГУП (БТИ),

результат процедур: проект документа, направленный на согласование

руководителю Исполкома.
з.5.4. Руководителъ Исполкома, подписывает проект постановления или

проект решения об отказе и направляет заместителю руководитепя Исполкома,

ПроцедУры,УсТанаВлиВаеМыенасТояЩиМпУнкТоМ'осУЩесТВJIяЮТсяВ
течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры,

результат процедуры: подписанное постановление о присвоении,

изменении адреса о6r.*,у адресацииипирешение об отказе,

3.5.5. заместитель руководителя исполкома регистрирует постановление о

присвоении, изменении адреса объекту адресации или решение об отк€}зе,

присваивает номер.
ПроцедУры,УсТанаВлиВаеМыенасТояЩИМПУнкТоМ'осУЩесТВЛяюТсяВ

течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры,

результат процедур: зарегистрированное постановление о присвоении,

изменении адреса или решение об отказе,

3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги

3.6.1. Заместитель руководителя Исполкома, извещает заявителя о

принятом решении и выдает заявителю либо направляет по почте постановление

исполнитеJIьного комитета о присвоении, изменении адреса объекту адресации

или решение об отказе,

ПроцеДУра'УсТаНаВлИВаеМаянасТояЩиМПУнкТоМ'осУЩесТВляеТся:
u r.r.n"b 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;

в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной

пунктом 3.5 настоящего Регламента, в случае направления ответа по почте

письмом.
результат процедуры: выданное (направленное) заявителю постановление о

присвоении, изменении адреса объекту адресации илирешение об отказе,

3.7. Предоставление муниципалiной услуги через мФц

з.,l .|. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в

МФЦ, в удаJIенное рабочее место МФЦ,
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З.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в
соответствии регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном
порядке.

3.7,3.При поступлении документов из МФI-{ на получение муниципальной

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 З.5

настоящего Регламента. Результат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
З.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в

Исполком:

заявление об исправлении технической ошибки (приложение М4);

документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наJIичии

технической ошибки.

Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, ук€ванных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается

заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтоВыМ

отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо череЗ

единый порт€Lл государственных и муниципагIьных услуг или
многофункцион€tльный центр предоставления государственных и

МУНИЦИПZLЛЬНЫХ УСЛУГ.

З,8,2. Заместитель руководителя Исполкома, ответственныЙ за llрИеМ

документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической

ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами .

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляеТся В

течение одного дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление.

3.8.з. Заместитель руководителя Исполкома рассматривает документы и в

целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом з.5 настоящего

регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному

представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного

представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая

ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением

(посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа

при 11реДоставлеНии В Исполком оригин€Lла документа, в котором содержится

техническая ошибка.
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прочедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от

любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке,

результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ,

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной

услуги

4.|. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,

проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципаJIьной

услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа

местного самоуправления.

ФормамИ контролЯ за соблюдением исполнения административных

процедур являются:

1) проверка И согласование проектов документов по предоставлению

муниципЕtльной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения

делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

процедУР предоставлениЯ муницип€Lльной услуги,

Контрольные проверки моryТ быть плановымИ (осуществJIяться на

основании полугодовых или годовых планов работы органа местного

самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной

y.nyr" (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя,

в целях осуществления контроля за совершением действий при

предоставлении муниципальной услуги и принятии решений руководителю

ИсполкомаПреДсТаВляЮТсясПраВкиорезУлЬТаТахПреДосТаВЛения
муниципаJIьной услуги.

4.2, ТекущиЙ контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ,

опреДеленныхаДМинисТраТиВныМиПроцеДУраМиПоПреДосТаВЛению
муниципаJIьной услуги, осуществляется руководителем Исполкома,

4.З. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущиЙ контроль,

устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного

самоуправления и должностными регламентами,

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушениЙ прав

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации,
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4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность

за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

заместитель руководитепя органа местного самоуправления несет

ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение

административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента,

.Щолжностные лица и иные муниципаJIьные служащие за решения и

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления

муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке,

4.5. Контроль за предоставлением муниципaLльной услуги со стороны

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством

оТкрыТосТиДеяТеЛьносТиорганаМесТноГосаМоУпраВленияприпреДостаВлениИ
мунициПальной услуги, получения полной, актуаJIьноЙ и достоверной

информации о порядке предоставления муниципальной успуги и возможности

досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления

МУНИЦИП€LЛЬНОЙ УСЛУГИ.

5. Щосупебное (внесулебное) обжалование заявителем решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа, предоставляющего муциципальную услугу,

должноСтногО лица органа' предоставляющеГо муниЦипальнУю услугу, либо

муниципального служащего, многофункционального центра, работника

многофункционального центра, а также организацийl осуществляющих

функчии по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме В орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу,

многофункцион€tльный центр либо в соответствующий орган государственной

власти являющийся учредителем многофункционаJIьного центра (далее

учредитель многофункционального центра), а также в организации,

предусмотренные частью 1.1 статьи |6 Федерального закона Jю210, Жалобы на

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего

МУнициП€LЛЬнУЮУслУГУ'рассМаТрИВаЮТсянепосреДсТВенНорУкоВоДиТелеМ
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и

дЪйствия (бездействие) работника многофункционаJIьного центра подаются

руководителю этого многофункционаJIьного центра. )Itалобы на решения и

деЙсrв"" (бездействие) многофункционаJIьного центра подаются учредителю

многофункцион€IJIьного центра иIи должностному ЛиЦУ, уполномоченному

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, }Itалобы на

решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N210, подаются руководителям этих

организаций.

заявитель может обратитъся с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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1)нарУшениесрокареГИсТрацииЗапросаЗаяВиТеЛяоПреДосТаВленИи
муниципалъноЙ услуги, запроса. указанного в стаТъе 15,1 Федерального закона

Nч210;2) нарушение срока предоставления муниципuпu":1 _yj]Jll,,., 
U

указаннОцa .ny"* до.уд.Оrое (внеЪУдебное) обжалование заявителем решении и

действий (бездействия) мноiофункцион€Lльного центра, работника

многофУнкционаJIьногоценТраВоЗМожноВслУЧае,есЛина
многофункционаJIьный цеНТРl решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена фуп*ц"" по предоставлению соответствующих

муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3

.rurr, 16 Федерzшьного закона Jф210;

з) требование У заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не

преДУсМоТренонорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМиРоссийскойФедераЦии'
нормативными правовыми unru*, субъектов Российской Федерации,

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми u*,u," Российской Федерации, нормативными

правовыми u*ruй" субъектов российской Федерации, муниципzlJIьными

правовыми актами для предоставJIения муниципальной услуги, у заявителя;

5)отказВпреДосТаВленииМУнИциПальнойУсЛУГИ'есЛиосноВанИяоткаЗане
ПреДУсМоТреНыфедеральныМиЗаконаМииПриняТыМиВсооТВеТсТВиисниМи
иными норматиВными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

мунициПальнымИ правовымИ актами. В указанном случае досудебное

(внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра

возможно в случае, если пu r"оaофункциональный цеНТРl решения и действия

(бездействие) *оrоро.о обжалуются, возложена функчия по предоставлению

соответствующих муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке,

опреДеленноМЧастЬЮ1.3статьиl6ФедераJIЬногоЗаконаNs210;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерачии,РеспУбЛикиТатарстан,БУгУльМинскоГоМУнициПаJIЬноГорайона;

7)оТкаЗорГана,ПреДосТаВляюЩеГоМУниципаЛЬнУЮУслУГУ'
ДолжНосТногоЛИцаорГана'ПреДосТаВЛяЮЩеГоМУницИпаЛЬНУЮУсЛУГУ'
многофУнкционаJIьногО ц.r,rрu, работника многофункционаJIьного центра,

организаций, предусмотрен""r*,ru.'ью 1,1 статьи 16 Федерального закона J,[s210,

ИЛИихработниковВисПраВленИиДоПУЩеННыхИМиоПечаТокИошибокВ
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений, В указанном случае

досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) многофункuионального центра, работника многофункuионаJIьного
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центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и

дейсiвия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по

предоставлению соOтветствующих государственных
полном объеме в порядке, определенном частью

или муниципальных услуг в

1.3 статьи 16 Федерального

закона ]ф210;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципаJIьноЙ услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципшIьными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесулебное) обжалование заявителеМ решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального

центра возможно в случае, если на многофункчиональный центр, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Ns210,

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывалисъ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закона Jt210. в указанном случае досудебное (внесулебное)

обжалование заявителем решений и деЙствий (бездействия)

многофункцион€шьного центра, работника многофункционального центра

возможНо в слуЧае, еслИ на многОфункциональныЙ центр, решения и деЙствия

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответсТвующиХ мунициП€uIьных услуг в tIолном объеме в порядке,

определенноМ частьЮ 1 .З статьи 16 ФедераJIьного закона }г9210,

5.2. Жалоба на решения и деЙствия (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципzLльную услугу, муниципального служащего,

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть

направпена по почте, через многофункциональный центр, с использованием

информационно-ТелекоммУникационной Qети "Интернет", официального сайта

органа, предоставляющего муниципальную услугу (http://www,bugulma,tatar,ru),

Единого портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан

(http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала государственных и муниципапьных услуг

(функций) (http://www.gosuslцgi.ru/), а также может быть принята при личном
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приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)

многофУнкционального центра, работника многофункционаJIьного центра может

быть направлена по почте, С исполъзованием информационно_

телекоммуникационной сети "интернет", офиuиального сайта

многофункционального центра, единого портала государственных и

муниципыIьных услуг либо регионального портапа государственных и

муниципаJIьных услуг, а также может быть принята при личном приеме

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,

предусмотренных частью 1.1 статьи Iб Федерального закона Jt210, а также их

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационноЙ сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций,

единого портаJIа государственных и муниципаJIьных услуг либо регионаJIьного

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята

при личном приеме заявителя,

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную

услугу, многофункционаJIьный центр, учредителю многофункционалъного

центра, в организации, предусмотренные частью 1,1 статьи 1б Федерального

закона Ns210, либо вышестоящий оргаН (ПР" еГО НаЛИЧИИ)' ПОДЛеЖИТ

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,

многофункционаJIьного центра, организаций, предусмотренных частью 1,1 статьи

1б Федерального закона Jф210, 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,

5.4. Жалоба должна содержать следующую информаЦИЮ:

1)наиМеноВаниеорГана'ПреДосТаВляюЩеГоМУнициПаЛЬнУЮУслУГУ'
должносТного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугУ, либо

муниципального служащего, многофункuионаJIьного центра, его руководителя и

(или)работника,организаций,ПреДУсМоТреНныхчасТЬЮl.tсТаТЬи16
ФедеральЕого закона Ng2t0, 

""-рупо"одителей 
и (или) рабОТНИКОВ, РеШеНИЯ И

д.йст"ия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физическоaо n"uu либо наименование, сведения о месте

нахождения заявителя _ юридического лица, а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) ,п.пrроrной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведеН ия об обжалуеМых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющегО мунициПаJIънуЮ услуГ}, должностного лица органа,
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предоставляющего муницип€шьную услугу, либо муницип€Lпьного служащего,

многофУнкционаJIьного центра, работника многофункционаJIьного центра,

организаций, предусмотренных частьЮ t.1 статьи 16 настоящего Федер€Lльного

закона Ns210, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципаJIьного служащего, многофункционаJIьного центра, работника

многофУнкционаJIьного центра, организаций, предусмотренных частью 1,1 статьи

1б Федерального закона J\!210, их работников. Заявителем могут быть

представлены документы (.rр" наличии), подтверждающие доводы заявителя,

либо их копии.

5.5. к жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится

перечень прилагаемых к ней документов,

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной

услуги.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муницип€lльной услуги документах, возврата заявителю

ДенежныхсреДсТВ'ВЗиМанИекоТорыхнеПреДУсМоТренонорМаТиВныМИ
правовымИ актамИ Российской Федерации, нормативными правовыми актами

.уб".*rов российской Федераuии, муницип€шьными правовыми актами;

2) в уловлетворении жыIобы отказывается,

не позднее Дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей Удовлетворению в ответе

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые

необходИмо совеРшитЬ заявитеЛю в целях получения муниципаJIьной услуги,
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5.9. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заяВиТеЛю'ДаЮТсяарГУМенТИроВанныеразъясненияопрИЧинахпринятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения,

5.10.ВслУЧаеУсТаноВленияВхоДеилипореЗУлЬтаТаМрассМоТрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или

преступления допжностное лицо, работник, наделенные полномочиями по

рассмотрению жапоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери€шы в

органы прокуратуры,
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Приложение J\Ъl

ФОРМА ЗАЯВЛВНИЯ

опРИСВоЕнИиоБЪЕкТУАДРЕСАцииАДРЕсАИЛи

АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

всего листов

Заявление принято

регистрационный

количество прилагаемых документов

-,в том числе оригиналов _: копий

_, количество листов в

оригиналох _l 
копиях

должностного лица

подпись

(наименование

местного самоуправления,

органа

государственной
субъекта
Федерации

федерального
органа
самоуправления
внутригородского
муниципаJIьного образования

значения или
местного

города федерального значения,

уполномоченного законом
Российской

Федерации на присвоение

объектам адресации адресов)

субъекта

заявление

в



Прошу в отношении объекта адресации:

объект
незавершенного
строительства

СооружениеЗемельный участок

Помещение

Присвоить адрес

В связи с:

образованиеМЗеМелЬноГоУчастка(ов)иЗЗеМелЬ,нахоДящихсяВ
.о.уоuр"твенной или муниципальной собственности

образуемых

земельных участков

.Щополнительная информаuия :

йМеJIЬнoГoyчaсткa(oв)пyтемpaЗДелaЗеМелънoГoyчacTкa

Количество образуемых

земельных участков

Адрес земельного участка, раздел

которого осуществляется
Кадастровый нОМеР

земельного участка, раздел

которого осуществляется

з.1



Образованием

участков

земельного участка путем объединения земепьных

Количество объединяемых

земельных участков

Адрес объединяемого земельного участка
<1>

Кадастровый номер
земельногообъединяемого

участка <1>

I t- l- 
]lll

образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного

количество
земельных
исключением

участка,

образуемых

участков (за

земеJIьного
из которого

осуществляется выдел)

Адрес земельного участка, из которого

осуществляется выдел
Кадастровый номер

участка, из

осуществляется
земельного
которого
выдел



Образованием земелъного участка(ов)

земелъных участков

путем перераспределения

Количество земельных участков, которые

перераспределяются
Количество образуемых

земельных участков

Адрес земельного участка, который

перераспределяет ся <2>
Кадастровый номер

земельного участка, который

перераспределяет ся <2>

строительством, реконструкцией здания, сооружения

наименование объекта

строительства
(реконструкции) В

соответствии с проектной

документацией

Адрес земельного участка, на котором

осуществпяется строительство

(реконструкция)

Кадастровый номер

земелъного участка, на

котором осуществпяется

строительство
(реконструкция)

подготовкой в отношении следующего объекта адресации

документов, необходимых для осуществП':,:.1, Т?:Т:":Ж':
;;;;;;;;;;;" Y.r.ru указанного объекта адресацИи, в случае, если в

сооТВетсТВиисГрадостроиТелъНыМкоДексомРоссийскойФедерации'
законодаr.пr.ruй субъек,ов Российской Федерации о

-пй пеятельности ДЛЯ еГО СТРОИТеЛЪСТВа'
градостроительной деятельности



реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения,

объекта незавершенного

строительства

наименование объекта

строительства
(реконструкции) (при наJIичии

проектной документации

указывается в соответствии с

проектной документацией)

Адрес земельного участка, на котором

осуществляется строительство

(реконструкция)

Кадастровый номер

участка, на

осуществляется
земельного
котором
строительство
(реконструкция)

нежилое помещение и нежилого
Переводом жилого

помещения в жилое

помещения
помещение

Адрес помещенияКадастровый нОМеР

помещения



всего листов

образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела

здания, сооружения

количество
помещений

образуемыхОбразование жилого

помещения

количество
помещений

образуемых
Образование нежилого

помещения

Адрес здания, сооружения
Кадастровый номер здания,

сооружения

.Д,ополнительная
информация:

количество помещений
<з>

Вид помещения <З>
назначение помещения

(жилое (нежилое)

помещение) <3>

Адрес помещения, раздел которого
Кадастровый ноМеР

помещения, раздел которого



осуществляется

.Щополнительная
информация:

@oМеЩенияBЗДaнии'сoopyжeнИиПyTеМoбъединения
помещений в здании, сооружении

Образование нежилого помещения
Образование

Количество объединяемых

помещений

Адрес объединяемого помещения <4>
Кадастровый номер

объединяемого помещения

<4>

,Щ,ополнительная
информация:

Образованием помещсни)r

ПереУсТроЙстваи(или)ПереПЛаНироВкиМесТобщегоПоЛъЗоВания



Образование нежилого помещения
Образование жилого

помещения

количество
помещений

образуемых

Адрес здания, сооруженияКадастровый номер здания,

сооружения

Щополнительная
информация:

всего листов

Аннулировать адрес объекта адресации:J.J

Наименование страны

наименование субъекта

Российской Федерации

наименование
муниципалъного района,

городского округа или

внутригородской территории

(для городов федера-пьного

значения) в составе субъекта



Российской Федерации

наименование поселения

наименование
внутригородского
городского округа

района

наименование населенного

пункта

наименование элемента

планировочной структуры

наименование элемента

улично-дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания,

сооружения ипи объекта

незавершенного
строительства

Тип и номер помещения,

расположенного в здании

или сооружении

Тип и номер помещения в

предепах квартиры (в

отношении коммунаJIъных

квартир)

,,ЩополнитеJIьная
информация:



В связи с:

прекращением существования объекта адресации

отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по

основаниям, указанным в nynn,u" 1 и,3 части 2 статьи 27
+l? llл

ы#;i#;о' ,u*onu от 24 июля 2о07 года N 22|-Фз "о

государственном кадастре недвижимости" (Собрание

законодательства российской Федерации, zO07,N з1, ст, 4017; 2008, N

30,cT.З597;2009,N52,cT.6410;zorr,Nl,cT,47;N49,cT.7061;N50,
ст.,7З65;2О|2,N3l,ст.4З22;2О13,N30,ст.4083;официальный
инТернеТ-порТаЛправовойинформачииWww.рrачо.gоч.ru'23декабря

|2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

,Ц,ополнительная
информация:

всего листов

правом на объект адресации

физическое лицо:

ИНН (при

наличии):

отчество
(полностью) (при

наличии):

имя
(полностью):фамилия:



документ,

удостоверяющий
личность:

дата выдачи:

адрес электронной

шочты (гrр" наличии):телефон для связи:почтовый адрес:

юридическое лицо, в

иной государственный

том числе орган государственной власти,

орган, орган местного самоуправления:

полное
наименование:

КПП (для российского юридического

лица):
ИНН (для российского
юридического лица):

номер регистрации
(для иностранного

юридического лица):

дата регистрации
(для иностранного

юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для

иностранного
юридического
лица):

ll lt г.



адрес электронной

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

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения

адресации

имуществом

право оперативного управления
адресации

имуществом

ПраВоПожиЗненнонаслеДУеМоГоВЛаДеНияЗеМелЬныМУчасТкоМ

право постоянного

участком

(бессрочного) пользования земельным

СпособПолУченияДокУменТоВ(вТоМчислерешенияоприсВоениИ
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов

11тrr.Errrении

;;;;;';йru"п.rrпrr* документов, решения об отказе в присвоении

(аннулировании) объекту адресации алреса):

В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по

адресу:

В JIичном кабинете

муниципальных услуг,
муниципальных услуг

Единого портала государственных

региональных порталов государственных

ВличномкабинетефедеральнойинфорМационнойадреснойсисТеМы



На адрес электронной почты

(для сообщения о получении

заявJIения и документов)

Расписку в получении документов прошу:

получена:

(подпись заявителя)

Выдать
лично

Направить почтовым

отправлением по адресу:

Не направлять

всего листов

Собственник объекта адресации

правом на объект адресации

или лицо, обладающее иным вещным

представитель собственника объекта адресации или Лиц8,

qýлздающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

ИНН (при

наличии):

отчество
(полностью) (при

наличии):

имя
(полностью):фамилия:



документ,
удостоверяющий
личность:

дата выдачи:

адрес электронной

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

наименование и реквизиты
полномочия представителя:

документа, подтверждающего

юридическое JIицо, в

иной государственный

том числе орган государственной власти,

орган, орган местного самоуправления:

полное
наименование:

ИНН (для российского юридического

лица):
КПП (дл, российского
юридического лица):

номер регистрации
(для иностранного

юридического лица):

дата регистрации
(для иностранного

юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для

иностранного



юридического лица):

адрес электронной

почты (при наличии):телефон дпя связи:почтовый адрес:

наименование и реквизиты
полномочия представителя :

,.Щокументы, прилагаемьlе к заявлению :

Копия в количестве -- экз,, на

-л.

ИГинZIJI В колиЧесТВе _ Эк3,, на 

-

Копия в количестве _ экз,, на

-п.

Оригинал в количестве _ ЭКЗ,, На _

lt ll

г



Копия в количестве _ экз,, на

-л.

Оригинал в количестве _ экз,, на _
л.

Примечание:

всего листов

10 подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною

лицанаобработкУПерсонаЛЬныхДанных(сбор,сисТеМаТИЗацИЮ'
накопление, хранение, уточнение (обновпе",:, 

.л::.y.:,:::,::,
ж;;;ие, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

]

блокирование, уничтожение персон€tльных данных, а также иные

действия, ".об*ьдимые 
для обработки персональных данных в рамках

ПреДосТаВленияорГанаМи'осУЩесТВляЮЦдИМиПрисВоенИе'ИЗМеНеЦИеИ
аннулирование адресов, в соответствии с законодатеJIьством Российской

1Федераuии),ВТоМчисЛеВаВТоМаТИЗИроВанноМрежиМе'Включаяfrт/сRоение_
;й; р.r.""И на их основе органом, осуществляюЩим присвоение,

иЗМенениеИаннУлироВаниеаДресоВ,ВцеЛяхПреДосТаВленИя
государственной услуги,



Настоящим также подтверждаю, что:

сВеДения'УкаЗанныеВнасТояЩеМЗаяВлении'наДаТУПреДсТаВления
заявления достоверны;

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные

ДокУМенТыисоДержаЩиесяВнихсВеДениясооТВеТсТВУЮТУсТаноВленныМ
законодательством Российской Федерации требованиям,

Йопr.r) 
(ИНИЦИаJIы, фамилия)

Отметка специаJIиста,

документы:

принявшего заявление и приложенные к нему

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка,

<2>СтрокаДУблирУеТсяДЛякажДоГоПерерасшреДеЛенноГоЗеМеЛЬноГоУЧасТка.
.З' Сфо*u дуОп"руется для каждого разделенного помещения,

<4> Строка дублируется для

Примечание.

каждого объединенного шомещения,

заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его

адреса (далее - ,urrп.rие) на бумажном носителе оформляется на стандартных

листах формата А4. На каждом листе ука3ывается его порядковый номер,

нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа

арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество

листов, аодержащихся в заявлении,



Если заявление заполняется

носителе, напротив выбранных

проставляется знак: "V"

47

заявителем самостоятельно на бумажном

сведений в специально отведенной графе

при оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его

просьбе специалистом органа местного самоуправления, органа государственной

"nu.r" 
субъекта российской Федерации _ города федерального значения или

органа местного самоуправления внутригородского муниципаJIьного образования

города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта

Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с

использОваниеМ компьюТерной техники могут быть заполнены строки (элементы

реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению, В этом случае строки,

не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются,
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Приложение Ns2

постановление

20 г.

Руководитепь

Nь

О присвоении адреса объекгу недвижимости

На основании Земельного кодекса Российской Федерации от 25,10,2001

Ns136_Фз, градостроитеJIьного кодекса российской Федерачии от 29,|22004

Jф190-ФЗ, Уставом муниципаJIьного образования <<Зеленорощинское селъское

поселение) Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

постановляю:

1.ПрисвоитьаДресобъектУнеДВижиМосТи(Ф.И.о.правооблаДаТеля;
документ, устанавливающий право заявителя на земельный участок, на котором

расположено строение): 42з22.6 Республика Татарстан, муниципальный

\/п - Л._
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Приложение JФ3

ФормА
решения об отказе в присвоениш объекry адресацип адреса

или аннулировании его адреса

(Ф,И.О., адрес

заявителя)

заявителя (прелставителя)

(регистрационный номер заявления о присвоении

объекту адресации адреса или аннулировании его

адреса)

Решение
в прпсвоении объекту адресации адреса

от

об

или аннулировании его адреса

Ns

отказе

ffi;fiЖ;j."J"ffio};;;;"."o";; q.о"о-оrого значения, уполномоченного законом субъекта

Российской Федерации)

сообщает, что

подтвер}цающего личность, почтовыи

(для

ffiHoМeppеГиcTpaции(лляИНocтpaннoГoюpиДиЧеcкoгoроссийского юридического

лица),

почтовый адрес - дIя юридического лица)

на основании Правил присвоения,

утвержденных постановлением

от 19 ноября 2014 г, Ns |221', отказано

изменения и аннулирования

Правительства Российской

в присвоении (аннулировании) адреса

(нужное подчеркнуть)

адресов,
Федерации

следующему

объекry адресации

(вид и наименование объекта адресации, описание
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ffiъекTaаДpесaЦИИBслyЧaеoбpaЩенияЗaяBитeЛяoПpиcBoенИи
объекту адресации

адреса,

в связи с

(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта

российской Федерации - города фелерального значения или органа местного самоуправления

внутригородского ",]n"u"n-rno.o 
Ьбр*о"ч""я города федерального значения, уполномоченного

законом субъекта Российской Федерации

(полпись)
GБжпосrо, Ф.И,О,)

N4.п.
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Приложение Ns4

Руководителю

исполнительного комитета

Зеленорощинского сельского

поселения Бугульминского

муниципuLльного района
Республики Татарстан

от:

заявление

об исправлении технической ошибки

сообщаю об ошибке, допущенной при оказ ании муниципальной услуги

(наименование услуги)

Записано:

Правильные

сведения:

прошу исправить доIIущенную техническую ошибку и внести

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом

муниципальной услуги,

Прилагаю следующие документы :

1.

2.

aJ.

в случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_;

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправпением по
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адресу:

подтверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною лица на

обработку персональньж данньж (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокирование, униtIтожение персонаJIьных данньtх, а

также иных действий, необходимых дJUI обработки персоналъньIх данньж в рамках

предоставленIбI муницип€lльной услуги), в том числе в автоматизированном режиме,

вкJIючая принятие решений на их основе органом предоставJUIющим муниципальную

услуry, в целях предоставления муниципальной усJIуги,

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в за,Iвление, относящиеся к

моей лиtIности и представляемому мною ЛИЦУ, а также внесенные мною ниже,

ДосТоВерны.,ЩокУменты(копииДокУМенТоВ),ПриЛоженныекЗа'IВлению'
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской

Федерации, на момент представлени,I заJIвления эти документы деЙствительны и

содержат достоверные сведенLш,

,I[,аю свое согласие на у{астие в опросе по оценке качества цредоставленной

мне муниципальной услуги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)



Приложение

(справочное)

Реквизиты должностных лИЦl ответствеItных за предоставление

муниципальной услуги и осуществляlощих контроль ее исполнения,

исполнительный комитет Зеленорощинского сельского поселения

Бугульминского муниципального района

Электронный адрес
,Щолжность

Ze|r.Bug@tatar.rus(s5594) 5-62-45Руководитель исполнительного

комитета Зеленорощинского
сельского поселения

Ze|r.Btlg@tatar.ru8(85594) 5-62-45Заместитель руководителя
исполнительного комитета

Зеленорощинского сельского

поселения


