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Об утверждении административцого регламента
предоставления муциципальной услуги цо

присвоению, изменению и аннулированию адресов

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года J\b210_
ФЗ КОб органиЗации предоставлениrI государственных и муницип€lльных услуг),
рУководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.|1.2010 Nq 880 (Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
ИСПОЛНИТелЬныМи органами государственноЙ власти Республики Татарстан и о
ВНеСении иЗМенениЙ в отдельные постановления Кабинета Министров
РеСПУбЛИКИ ТаТарСтан>>, в соответствии с постановлением руководитеJuI
Исполнителъного комитета Кудашевского сельского поселения Бугульминского
МУницип€Lльного раЙона от 25.01 .201З Ns2 (О порядке разработки и утверждениrI
административньtх регламентов предоставления муниципaльных услуг
ИСПОлниТельным комитетом Кудашевского сельского поселения Бугульминского
муниципальнЬго : 

р айона>,

ПоСТАНоВЛflЮ:
1. УтВердитъ административный регламент предоставления

МУНиципzrльноЙ услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов.
2. Обнародовать настоящее постановление на специальных

информационных стендах на территории поселения и размещению на официuulъном
сайте Бугульминского муницип€шьного района.

3. Контроль за ис настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель {"prz/ Г.А.Хайсарова



нию руководителя
ьного комитета

сельского поселения
муницип€lJIьного района

ики Татарстан
09 января 2019 года

Административный регламент
предоставлеция муниципальной услуги по присвоению, изменению

и аннулированию адресов

1. Общие положения

1. 1. Настоящий административный регламент предоставления муницип€lльной

услуги (далее - Реглаruент) устанавливает стандарт и порядок rrредоставлениrl
муниципа-rrьной услуги tIо свидетельствованию верности копий документов и
выписок из них (далее - муниципЕuIьная услуга).

(далее - заявитель).

Кудашевского сельского поселения Бугульминского муниципztJIъного района (далее

- Исполком).
1.3.1. Место нахождение Исполкома: с. Кулашево, ул.Заря, д.2Iб.
График работы:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 16.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

внутреннего ц)удового распорядка.
Справочный телефон 8(85594)5-3 0-б4.
Проход, по документам, удостоверяющим личность.

информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>) : (htф :// rvww.bu gulma.tatar.ru).

l.З.2. Адрес официального сайта Бугульминского муниципапьного раЙона в

<<Интернет>> (далее

t.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахождения и
графике работы Исполкома может быть получена:

1) посредством информационных стендов, содержащих визу€Lдьную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Исполком а, для работы с заявителями.

сведения о муниципальной услуге, содержащиеся
2.З, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.1 1, 5. 1 наiтоящего Регламента;

Информация на государственных языках Республики Татарстан включаеТ
в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1,

2) посредством сети <<Интернет>> на официальном сайте Бугульминского
муницип€Lлъного района (http :i/ www. bu gulma.tatar.ru. );

(http://uslugi.

i

3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан

|.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица

1.3. V{униципzшьная услуга предоставляется исшолнительным комитетом

tatar.ru/ );



5) в Исполкоме:
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4) на Едином портаJIе государственных и муницип.tльных услуг (функций)
(http..l l www. gosuslugi.ru/);

при устном обращепии - 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.
I.З"4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги

размещается специzLлистом Исполкома на официалъном сайте Бугульминского
муниципЕuIьного района и на информационных стендах в помещениях Исполкома
для работы с заявителями.

I.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 J\Ь136-ФЗ (далее -

ЗК РФ);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 Ns190-ФЗ

(далее - ГрК РФ);
Федеральный закон от 28.12.20|З }lЬ443-ФЗ <О федератrьной информационной

адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон кОб общшr
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>> (далее

- Федеральный закон от 28.|2.20|3 Nч443-ФЗ);
Федера_шьным законом от 0б. 10.2003 J\b 13 1-ФЗ (Об общих принципЕlх

организации местного самоуправления в Российской Федерации>> (далее
Федеральный закон J\Ь131-ФЗ) ;

Федеральным законом от 27.а7.20|0 J\b 210-ФЗ (Об организации
предоставлениlI государственных и муницип€tлъных услуг)) (далее - Федера-гrьный
закон ]ф210-ФЗ);

Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.||.20|4 Ns1221 (лалее

- Правила);
Перечець элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной

сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений,
используемых в качестве реквизитов адреса, утвержден прик€lзом Министерства

финансов Российской Федерации от 05.11.2015 J\Ъ171н (далее - Перечень);
Правилами сокращенного наименования адресообразующих элементов,

утвержденными прик€lзом Министерства финансов Российской Федерации от
05.11.2015 J\Ъ171н (далее - Правила сокращения);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 JЮ45-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Jф45-ЗРТ);

Уставом муницип€Lпьного образования <<Кудашевское сельское поселение)>
Бугульминского муниципzLпьного района Республики Татарстан (далее - Устав);

Положением об исполнительном комитете Кудашевского сельского поселения
Бугульминского муниципального района (далее - Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета
Кудашевского селъского поселения (далее - Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и
определения:



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

адрес - ошисание места нахождения объекта адресации, структурированное в
соответствии с принципами организации местного самоуправления в Российской
Федерачии и включающее в себя , в том числе наименование элемента
планировочной структуры (при необходимости), элемента уличЕо-дорожной сети, а

также цифровое и (или) буквенно-цифровое обозначение объекта адресации,
позволяющее его идентифицировать;

государственный адресный реестр - государственный информационный ресурс,
содержащий сведенця об адресах;

объект адресации - один или несколько объектов недвижимого имущества, в

том числе земельные участки, либо в сл)чае, rrредусмотренном установленными
Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения,
аннулирования адресов, иной объект, которому присваивается адрес;

федеральная информационнuш адресная система - федер€tпьная государственная
информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование
государственного адресного реестра;

"адресообразующие элементы" - страна, субъект Российской Федерации,
муниципЕlльное образование, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети,
элемент планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы)
объекта адресации;

"идентификационные элементы объекта адресации" - номер земельного )лIастка,
типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов незавершенноГо
строительства;

"уникалъный номер адреса объекта адресации в государственном адресноМ

реестре" _ номер записи, который присваивается адресу объекта адресации в

государственном адресном реестре;
"элемент планировочной структуры" - зона (массив), район (в том числе жилой

район, микрорайон, кварт€lл, промышленный район), территории р€lзмещения
садоводческих, огородншIеских и дачных некоммерческих объединений;

"элемент улично_дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд,

набережнаlI, площадъ, бульвар, тупик, съезд, шоссе, zUIлея и иное.

уд€rленное рабочее место многофункцион€Lльцого центра предоставления
обособленное

структурное подразделение (офис) многофункцион€Lльного центра предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг, созданное в городском или селъскоМ

поселения муниципzшьного района (городского округа) Республики Татарстан В

соответствии пунктом 34 Правил организации деятельности
многофункцион€Lпьных центров предоставлениrI государственных и муниципztпЬных

услуг, утвержденных постановлением Правителъства Российской ФедерациИ ОТ

22.12.2012 J\b1376 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункцион€rльных центров предоставлениrI государственных и муницип€lпьных

услуг);
техническ€UI

арифметическая
предоставляющим

a

ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическ€ш или
ошибка либо подобная ошибка), допущенн€rя оргаЕом,

муниципЕrльную услугу, и гIриведшм к несоответствию
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сведений, вЕесенньIх в документ фезультат муниципальной услуги), сведениrIм в

документах, на основании которых вносились сведения.
В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной

услуги (далее - заrIвление) понимается запрос о предоставлении муниципальной
услуги (n.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.20|0 Nч210-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке (гrриложение }lb1).

,Щействие настоящего Регламента распространяется на объекты недвижимости,
к которым относятся: завершенные строительством объекты капит€tльного
строителъства (здания, строения, сооружения), объекты незавершенного
строительства и земельные )ластки, предоставленные в целл( капит€tлъного
строительства.

,Щействие настоящего Регламента не распространяется Еа:
- объекты мелкорозничной сети (некапитаJIьные стационарные и

нестационарные объекты сферы торговли и услуг);
- стоянки автомобильного транспорта (за исключением многоярусных стоянок);
- металлические и отделъно стоящие капитaLльные гаражи (за исключением

гаражно-строительных кооперативов) ;

_ земельные )п{астки, предоставпенные под существующие или р€вмещаемые
вышеуказанные объекты.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также

особеrrности выполнения административных процедур в
мпогофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действий гrри предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:

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

r{аствующие в предоставлении муницип€LIIьнои услуги;
4) подготовка результата муниципа-гtьной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.

3.2. Оказание консультаций заявитеJIю
З.2.|. Заявитель вправе обратиться в Исполком JIично, по телефо"у и (или)

электронной почте для полученш[ консультаций о порядке получения
муниципальной усJryги.

Заместитель руководитеJuI Исполкома консультирует заявителя, в том числе
по составу, форме представляемой документации и другим вопросам дJIя поJIyIениI
муниципальной услуги и при необходимости ок€}зывает помощъ в заполнении
бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в денЬ
обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представJIяемой

документацци и другим вопросам получениrI р€врешения.

3.3. Прцrrятие и регистрациrI заявлениrI 
l

3.3.1. Заявитель (представитель заявителя) направляет заявление на бумажном
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о

врrIении или представJIяет лично, или в форме электронного документаили череЗ

МФЦ, удzrленЕое;lабочее место МФЦ о предоставлении муЕиципальной услуги и
представляет д!ýменты в соответствии с rrунктом 2.5 настоящего РегламенТа В

Исполком.
Заявление о предоставлении муниципzшьной услуги в форме электронноГо

документа направJuIется в Исполком по электроЕной почте или через Интернет-
приейную. Регистрация заявлениi, поступивIrтего в электронной форме,
осуттIествляется в установленном порядке.
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З.3.2.ЗаМестителЬ руководителя Исполкома, ведущий прием змвлений,
осуществляет:

установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в слl^лае действия по доверенноСти);
проверку нЕtпичия документов, предусмотренных пунктом 2.5 НаСТОЯЩеГО

Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным

требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньIх не оговореЕных исIIраВЛенИй).

В сJIучае отсутствиrI замечаний заместителъ руководителя Исполкома
осуществJLяет:

прием и регистрацию з€tявления в специ€шьном журнале;
вр}п{ение заявитеJIю коIIии описи представленных документов с отметкоЙ О

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени

исполнения муниципальной услуги;
направление заJtвления на рассмотрение руководителю ИСпОЛКОМа.

в случае н€Lличия основаниil для отказа в приеме документов, заместителъ

руководителя Исполкома, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о

н€tличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему дочrменты с

писъменным объяснением содержаниrI выявленньIх оснований для откЕва в приеме

документов.
ПроцедУры, устанавливаеМые настоящим пунктом, осуществJIяются :

прием заявлениlI и документов в течение 15 минут;

регистрациrI заявлениrI в течение одного днrI с момента поступления

заявлениJI.
результат процедур: принrIтое и зарегистрированное заявление, направленное

на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные заявителю

документы.
3.3.3.Руцоводителъ Исполкома рассматривает з€uIвление, опреДеЛЯеТ

исполнителя и направJuIет з€uIвление в Исполком.
ПроцедуРа;. }СТОновлиЬаемая настоящим пунктом, осуществJUIется в течение

одного дня с момента регистрации зzt Iвления.
результат процедуры: направленное исполнителю заявление.

3.4. ФорМирование и напраВление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муницип€Lльнои услуги
3.4.1. ЗаместиТель руководитель Исполкома направляет в электронной форме

муниципальной услуги

посредством систрмы 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 Fдиного государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных прав ах на обЪект недвИжимости ;
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3) Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в сJýл[ае
присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещеЕия в жI4гIое rrомещение);

4) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, который
снят с ytleTa (в сrryчае аннулирования адреса объекта адресации по основаниrIм,

указанным в подпункте "а" rцzнкта 14 Правил);
5) Уведомление об отсутствии в Едином государственном кадастре

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в сл)чае
аннулированиrt адреса объекта адресации по основаIIи;Iм, указанным в подпункте
"б" пункта 14 Правил).

Процедуры, устанавливаемые настOящим пунктом, осуществляются в течение
одного рабочего дшI с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной усJIуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. 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 предоставлениrI
муниципальной услуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
следующие сроки:

по документам (сведениям), направляемым специ€}JIистами Росреестра, не
более трех рабочих дней;

по остапьным 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.
Результрт процедур: документы (сведения) лдибо уведомление об отказе,

направленные в Отдел.

3.5. Подготовка резулътата муниципальной услуги
3. 5. 1 . Заместит9ль руководителя Исполкома осуществляет:
проверку св9дений содержащихся в документах, прилагаемых к з€uIвлению;
проверку нЕlличия оснований для отк€}за в предоставлении муниципальной

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В слуrае наличия оснований для отк€ва в предоставлении муниципальноЙ

услуги заместитель руководителя Исполкома подготавливает проект решения об
отказе.



18

В слгучае отсутствия оснований для отк€tза в предоставлении муниципальной

услуги заместитель руководителя Исполкома осуществляет:
- подготовку запроса в Буryльминское отделение Филиала ФГУП

<<Ростехинвентаризация -Федералъное БТИ) гlо РТ и Бугульминский r{асток МРФ
Ns11 РГУП << Бюро технической инвентаризации) Министерства строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ (да-гrее РГУП (БТИ>) о нzLличии 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€tличии присвоенных адресов;
З.5.2.Специалист РГУП (БТИ) проверяет адрес, указанный в запросе и

готовит справку о н€lличии присвоенных адресов.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки,

определенные регламентом РГУП ((БТИ).
Результат процедур: справка о н€tличии присвоенных адресов.
3.5.З. Заместитель руководителя Исполкома, после получения ответа от РГУП

(БТИ) осуществляет:
оформление проекта постаЕовлениrI о присвоении, изменении адреса объектУ

адресацииили проект решения об отказе;
согласование проекта документа с руководителем Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIЮТся не

позднее трех дней с момента получения ответа от РГУП (БТИ).
Результат процедур: проект документа, направленный на согласование

руководителю Исполкома.
З.5.4. Руководитель Исполкома, подписывает проект постановления иЛИ

проект решения об отказе и направляет заместителю руководитеJIя Исполкома.
Процедуры, устанавливаемые настоящим гIунктом, осуществляются в течение

одного дня с момента окончания rrредыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанное постановление о присвоении, изменении

адреса объекry адресацииилирешение об отказе.
3.5.5. Заместитель руководителя Исполкома регистрирует постановление о

присвоениио ,,йзп,tенении адреса объекту адресации или решение об отказе,

присваивает номер.
Процедуры, устанавливаемые настояшим пунктом, осуществJIяются в ТеЧенИе

одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результа,i процедур: зарегистрированное постановление о присвоении,

изменении адреса 
1ли 

решение об oTкitзe.

3.6. Выда.rа з€uIвителю результата муниципальной услуги

3.6.|. Заместитель руководителя Исполкома, извещает з€UIвителя о принrIтоМ

решении и выдает заявителю либо направляет по почте постановление

исполнительного комитета о 'присвоении) изменении адреса объекту адресации или

решение оО отказе
Процедура, устанавливаемая настоятIIим пунктом, осутцесТВляеТся :
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ts течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной

пунктом 3.5 настоящего Регламента, в случае направлениrI ответа по почте письмом.
Результат процедуры: выданное (направленное) заявителю постановление о

присвоении, изменении адреса объекту адресацииили решение об отказе.

З.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ
3.7.|. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в

МФЦ, в уд€Lленное рабочее место МФЦ.
З.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в

соответствии регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
З.7 .З. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной

услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 - 3.5 настоящего
Регламента. Резулътат муницип€Lлъной услуги наIIравJuIется в МФЦ.

3.8. Исправление технических ошибок.
з.8.1. В слl^rае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципальной услуги, заявителъ представляет в Иополком:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение Jф4);

документ, выданный заявителю как результат муницип€tльной услуги, в
котором содержится техническ€ш ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€LIиIIии

технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, укЕ}занных в

документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заrIвителем
(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной гtочты), либо через единый портал
государственных и муниципаJIъных услуг или многофункционаJIьный центр
предоставления государственных и муницип€UIъных услуг.

3.8.2., Заместитель руководителя Исполкома, ответственный за прием

документов,,осуIцествляет прием заявления об исправлении технической ошибки,

регистрирует заявление с приложенньIми документами .

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры : принятое и з арегистрир ованное заявление.
3.8.3. Заместитель руководителя Исполкома рассматривает документы и в

целях внесениrt исправлений в документ, являIощийся резулътатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента,
и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю)
лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя)
оригин€tла документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет
в адрес зuulвителя почтовым отправлением (посредством электронноЙ почты)
письмо о возможности получения документа при предоставлении в Исполком
оригин€ша документа, в котором содержится техническая ошибка.
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Процедура, устанавливаемая настоящим гtунктом, осуществJuIется в течение
трех дней после обнаружениrI технической ошибки или пол)л{ения от любого
заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат гlр оцедуры : выданный (напр авленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы коIIтроля за предоставлением муниципальноЙ услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципалъноЙ услуги
включает в себя вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей, провеДение
проверок соблюдения rrроцедур предоставлениrI муниципальной услуги, подгоТоВкУ

решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправлениrt.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
явJUIются:

1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги. Результатом проверки явJuIется визирование проекТоВ;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизвоДсТВа;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок сОбЛЮДенИЯ

процедур предоставления муниципальной услуги.
контрольные проверки моryт быть плановыми (осучествляться на основании

шолугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) И

внеплановыми. При проведении проверок моryт рассматриваться все вопроСЫ,

связаннЫе с предОставленИем муниЦипальноЙ услугИ (комплеКсные проверки), или
по конкр9тному обращению заrIвителя.

В цеJI;Iх осуществления KoHTpoJuI за совершением ДеЙСТвИЙ ПРИ

предоставлении муниципальной усJIуги и принятии решений рукоВоДиТеЛЮ
Исполкома представJUIются справки о резУльтатах предоставления муниципальной

услуги.
4.2. Тещущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами по предоставлению

муниципальной услуги, осуществляется руководителем Исполкома.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текуЩиЙ КОНТРОЛЬ,

устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По резуriьтатам проведеннъtх проверок в слr{ае выявления нарушениЙ ПРаВ

заявителей виноRные лица привлекаются к ответстВенности в соответствии с

законодательствоryI-Рос сийской Федер ации.
4.4. Рукородитель органа местного самоуправления несет ответственность за

несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
заместитель руководителя органа местного самоуправления несет

ответственность за несвоевременн.ое и (или) ненадлежащее выполнение

административньIх действий,' ук{ванньIх в р€вделе 3 настоящего Регламента.



2L

,Щолжностные лица и иные муницип€л"лъные служащие за решения и действия
(бездействие), приЕимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальноЙ усJryги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединениЙ и организациЙ, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципа-гrьной
услуги, полr{ения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставJIения муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.

5. Щосудебное (внесулебное) обжаловапие заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муници пальную услуц, должностного
лица орfана, предостазлrIIоrrI€го муниципальную услуry, либо муниципального
сЛУЖащего, многофункчионального центра, работника многофункционального

центра, а также организаций, осуществляющих функции llo предоставлению
муциципальных услуг, или их работников

5.1. Жа-гrоба подается в uисьменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муницип€tлъную услуy,
многофункцион€tльныЙ центр либо в соответствующиЙ орган государственноЙ
власти являющийся rIредителем многофункцион€tльного центра (да-гlее

у{редитель многофункцион€tJIьного центра), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федер€Lльного закона Jф210. Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муницип€lльную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципzlпьную услугу. Жалобы на решениlI и действия
(бездействие) работника многофункцион€lпьного центра подаются руководителю
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункцион€tльного центра подаются )л{редителю многофункцион€rльного
центра или ;iолжностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Роq,сийской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие)

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Ns210, подаются руководителям этих организаций.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципЕ}льной услуги, запроса. указанного в статье 15.1 Федерального закона
JФ210;

2) наруш.ение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжа-пование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцион€Lльного
центра возможно в случае, если на многофункционаJIьный центр, решения и
действия (бездействие) которого' обжал).ются, возложена функция IIо

впредоставлению соответствующих муниципzlJIьных услуг в полном объеме
порядке, определенном частью 1.З статьи 16 ФедерzLльного закона М210;
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либо

действий, представление или осуществление которых не

нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами дJuI предоставлениrI муниципа_пьной услуги;
в приеме документов, предоставление которых предусI\4отрено

правовыми актами Российской Федерации, нормативными

осуществления
предусмотрено
нормативными
МУНИЦИП€UIЬНЫМИ

4) отказ
нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€IJIъными правовыми

актами для предоставления мунициш€}льной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципагIьной услуги, если основания отказа 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,

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционuLльного

центра, работника многофункционального центра возможно в слуt{ае, если на

многофу"*ц"о"-ьный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

муницип€lJIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи

1б Федерапъного закона Jф210;
б) затребование от заявителя при предоставлении муницип€шьнои услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Республики Татарстан, Бугульминского муницип€tпьного района;
7) отказ органа, предоставляющего муницип€LльнуюуслугУ, ДОЛЖНОСТНОГО

лица органа, предоставляющего муницип€lльную услУЦ, МнОГОфУНКЦИОНZtЛЬНОГО

центра, работника многофункционального ценц)а, организаций, предусмотренных

частьЮ 1.1 статьи 16 Федерzшьного закона Jф210, или их работников в исправлении

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционаlrъногО центра,

работника многофункционztпъного центра возможно в сл)лае, если на

многофункцион€Lльный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

государственных или муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке,

определенноМ частьЮ 1.3 статъИ 16 Федерttпьного закона Nч210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федералъными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иiтыми нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципЕUIьными правовыми актами. В указанном случае

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
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(бездействия) многофункционального ценц)а, работника многофункцион€lльного
центра возможно в сл)rчае, если на многофункцион€lльный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжаrгуrотся, возложеЕа функция по
предоставлению соответств)rющих муниципаlrьных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€Llrъного закона Ns210.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципа-пьной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывzLлись при первонач€шьном отк€lзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части | статьи 7
Федерального закона J\b210. В указанном слу{ае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцион€Lльного
центра, работника многофункционrLльного центра возможно в случае, если на
многофункционаJIьный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих

в порядке, определенном частью 1.3 статьимуниципаJIьных услуг в полном объеме
16 Федер€tJIьного закона М210.

5.2. Жалоба на решениrI и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муницип€tльную услугу, муниципЕtльного служащего, руководителя органа,
предоставJuIющего муницип€rльную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункцион€Lльный с использованием информационно-
телекоммуникационной

центр,
сети

портала государственных и
(htф ://uslugi.tatar.rul), Единого

муницип€tльных услуг
портала государственных

Республики Татарстан
И МУНИЦИП€LПЬНЫХ УСЛУГ

"Интернет", официального сайта органа,
предоставляIощего муниципaльную услугу (http://www.bugulma.tatar.ru), Единого

(функций) (htф://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения действия (бездействие)
многофункцион€Lльного центра, работника многофункцион€lJIьного центра может
быть направлена по
телекоммуникационной

почте, с использованием информационно-
сети "Интернет", официального

многофункционального центра, единого портаJIа государственных и муниципzшьных

услуг либо регион€uIьного портаJIа государственных и мунициш€lJIьных услуг, а

также может быть принята при личном приеме заявителя. Пtалоба на решения и

действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи |6
Федерального закона J\Ъ210, а также их работников может быть направлена по
почте, с исполъзованием информационно-тепекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций, единого порт€Lла государственных и
муниципаJIьных услуг либо регионального порт€ша государственных и
муницип€uIьных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Хtалоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип€}льную услугу,
многофункцион€tльный ценТр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частъю 1.1 статъи Iб Федерального закона J\Ъ210,

либо вышестоящий орган (.rр" его н€tIIичии), подлежит рассмотрению в течение

саита
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пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отк€Lза

органа, предоставJUIющего муницип€}льную услугу, многофункционЕtлЬноГО ЦенТра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 1б Федерального закона J\b210, в

приеме документов у заявитеJuI либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в слr{ае обжа-rrования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение IuIти рабочих дней со дня ее регистрации.

5"4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципсtльнуЮ УСлУЦ,

должностного лица органа, предоставляющего муницип€lJIьную услуЦ, либО

муницип€tльного сJIужащего, многофункционаlrьного центра, его руковоДиТеля и
(или) работника, организаций, предусмотренных частъю 1.1 статьи 16 Федер€rлЬноГО

закона Ns210, их руководителей и (или) работников, решеншI и деЙствия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведеЕия о месте
жительства заявитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о МесТе

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактноГо
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при натlичии) и почтовый адРес, пО

которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОРГаНа,

предоставляющего муниципirпьную услугу, должностного лица органа,

предоставjUIющего муниципЕtпьную УслУЦ, либо муниципztпьного служащего,

многофункционaльного центра, работника многофункционaльного ценТРа,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального

закона }ф210, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реШеНИеМ И

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип.tлЬнуЮ УСЛУГУ,

должностного лица органа, предоставляющего муницип€lльнУю УсЛУЦ, ЛИбО

мунициП€lJIьногО служащего, многофУнкционЕLльного центра, работника
многофУнкционaпьного центра, организаций, предусмотренных частъю 1.1 статьи 16

ФедерЙьного закона J&210, их работниiов. Заявителем моryТ быть представлены

документы (при на-гrичии), подтверждающие доводы з€UIвитеJUI, либо их копии.

5.s. К жалобе моryт 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 поJtr{ателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрениrI жалобы принимается одно из следующих

решенийl ;..
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенньж опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципалънрй услуги документах, возврата заявителIо денежных
средств, взимание которьгх не предуСIvIОТРеНо нормативными правовыми актами

Российской Федерации, норМативными правовыми актами субъектов Российской

Федерации, муниципаlrьными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€ванного в

электронной форме направляется мотивированный ответ

рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

о результатах

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполкомом, в целях
незамедлительного устраненшI выявленных нарушений при
муниципа-пьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
и ук€lзывается информация о дальнейших действиях, которые
совершить заявителю в целях полуIения муниципальной услуги.

5.9.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, даются арryментированные р€}зъяснения о причинах пришIтого решеция,

1

а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В слl"rае установления в ходе или по резулътатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушениrI или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлителъЕо направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

оказании
неудобства

необходимо
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Приложение J\Ъl

Форма заявления
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании

его адреса

1 заявление Заявление принято
регистрационный номер
количество листов заявления

(наименование органа местного
самоуправления, органа

количество прилагаемых документов _,
в том числе оригиналов _, копий _,
количество листов в оригиналж _,
копиrIх _
ФИО должностного лицагосударственной власти субъекта

Российской Федерации - городов
федерального значен ия или органа

местного самоуправления
внутригородского муницип€rльного
образования города федерального

значения, уполномоченного
законом субъекта Российской

Федерации на присвоение объектам
адресации адресов)

подпись должностного лица

дата "

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение объект
незавершенного
строительства

Здание Помещение

э.Z Присвоить адрес

В связи с:

.ЩополнитеJIьнаJI информация :

в

г.
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Образованием земельного yracTKa(oB) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельньD(

}п{астков

Кадастровый номер земельного

участка, рzвдел которого
осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого
осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемьur
земельньIх rIастков

Кадастровый номер объединяемого
земельного участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

ЛистN всего листов

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельньIх
участков (за исключением
земельного участка, из которого
осуществJuIется выдел)

Кадастровый номер земельного
участка, из которого
осуществляется вьцел

Адрес земельного rIастка, из которого
осуществляется вьцел

Количество земольньIх у{астков, которые
перераспределяются
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Кqдастровъй номер земельного
участка, который
перераспр е де ляет с я 12>

Адрес земельного )ластка, которьй
перер'аспределяется <2)

строительством, реконструкцией здания, сооружения

наименование объекта
строительства (реконструкции) в
соответствии с проектной
документацией

Кадастровьй номер земельного
rIастка, на котором
осуществJUIется строительство
феконструкция)

Алрес земельЕого rIастка, Еа котором
осуществJu{ется строительство феконструкция)

подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов,
необходимых дJIя осуществлеЕия государственного кадастрового учета укд}анЕого
объекта адресации, В СJý/чае, если в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности дJUI его строительства, реконструкции выдача
разрешеЕия Еа строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства

нмменование объекта
строительства феконструкции)
(при наличии проектной
документшIии укzцlывается в
соответствии с проектной

Кадастровый номер земельного
участка, на котором
осуществл яет ся строительство
(реконструкчия)

Алрес земельного rIастка, на котором
осуществляется строитольство феконструкция)

переводом я(илого помеrцеЕия в IIежилое помещение и нежилого помещениrI в
жипое поil{ещение

Кадастровый номер помещения Адреg помещения
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Лист N всего листов

образованием помещения(ий) в здании, сооружении пугем раздела здания,
сооружениrI

Образование жилого
помещения

Количество образуемых
помещений

Образование нежилого
помещения

Количество образуемых
помещений

Кадастровый номер здания,
сооружения

Адрес зданиJI, сооружеЕия

ЩополнитеJIьная информация:

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

Назначение помещения
(жилое (нежилое)
помещение) <3>

Вид помещения (3) Количество помещений
<3>

КадастроЬый номер помещения,
раздел которого осуществляетQя

Щополнительная информация

Образованием помещения в здании, сооружении пугем объединения помощений в
здtlнии, сооружении

Образование жилого Образование нежилого помещения
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Количество объединяемьD(
помещений

Кадастровый HoMelr
объединяемого rrомещения (4>

Адрес объединяемого помещения <4>

ЩополнительнаrI информация :

Образоваrтием помещения в здании, сооружении пугем переустройства и (или)
перепланировки мест общего пользованиrI

Образование жилого
помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых
помещений

Кадастровьй номер зда|лия,
сооружения

Адрес здания, сооружения

Щополнительная информация :

J.J дннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование мунициrrального
района, городского округа или
внугригородской территории (для
городов федерального значения) в

помещения
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составе субъекта Российской
Федерации

наименование поселения

Наименование внутригородского
района городского округа

наименование населенного
пункта

наименование элемепта
планировочной структуры

Наименование элемента улиIшо-
дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения
или объекта незавершенного
строительства

Тип и номер помещеЕиlI,
расположенного в здz}нии или
сооружонии

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

Щополнительная информация :

В связи с:
a ..

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового rIета объекта адресации по основаниям,
указанным в пунктах 1 и 3 части 2 стжьи 27 ФедеральЕого закоЕа от 24 июля2007
годаN 22\-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание
закоЕодательства Российской Федерации,2007, N 31, ст. 40|7;2008, N 30, ст.
З597;2009, N 52, ст.6410; 20Il, N 1, ст. 47; N 49, ст. 706l; N 50, ст.7З65;2012, N
31, ст. 4З2Ц'2аВ, N З0, ст. 4083; официальньй интернет-портал правовой
информациИ www.pravo.gov.ru, 23 декабр я 201'4 r.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

,,Щополнительная информация :
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ЛистN всего листов

4 Собственник объекта аш)есации или лицо,'обладающее иным вещЕым правоNI на
объект адресации

физическое лицо:

фаlrлилия: имя (полностью):
отчество

(полностью) (при
наличии):

ИНН (при
наличии):

документ,
удостоверяющий

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

ll ll

г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты

(при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной

|qсударственньй оргаЕ, орган местного самоуправления :

полное наименование:

ИНН (для российского
юридического лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для

иностранного
юридического лица):

дата регистрации (для
иностранного

юридического лица):

номер регистрации (для
инострtlнного

юридического лица):

ll ll 
г.
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почтовый адрес: телефон для связи: ацрес электронной шочты
(при наличии):

Вещное rrр.}во на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект япресации

право оперативного управления имуlцеством на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ lrолучения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса, оригинаJ,Iов ранее представленньIх док}ментов,

решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункционаJIьном центре

Почтовым отправлением по
адресу:

В личном кабинете Единого портала государственньж и м}циципЕ}льньD( услуг,
региональньD( порталов государственньIх и муниципальньD( услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для
сообщения о получении
заявл€Fия и документов)

6 Расписку в получении документов IIрошу:

Вьцать лично Расписка получена:
(подпись заявителя)

Направить почтовым
отправлением по адресу:

Не направлять

ЛистN всего листов
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представитель собствеЕника объекта адресации или лица, обладающего иным
вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество

(полностью) (при
на-irичии):

ИНН (при
наличии):

документ,
удостоверяющий

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

|l ll

г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты

(при налиш.rи):

| 
н аймен Uвание и реквизиты докр{ента, подтвержд**.Б.rо*rо*оо*

| представителя:

Irp"o"u..no. лицо, в том

| 
гОсударственный орган, орган

иЕои

КПП (для российского
юридического лица):

ИНН (для российского юридического лица):

L
страна регистрации
(инкорпорации) (для

иностранного
юридического лица):

дата регистрации (для
иностранного

юрйдического лица):

номер регистрац ии (дtlя
иностранного

юридического лица):

'l 
lt 

г.
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почтовый адрес: телефон дJUI связи:
адрес электронной почты

(при нали.пли):

наименование и реквизиты документа, подтверя(дающего полномочия
представителя:

8 ,Щокументы, прилагаемые к заявлению :

Оригинал в коJIичестве _ экз., на _ л. Копия в количестве экз., на л.

Оригинал в количестве _ экз,, на _ л. Копия в количество _ экз., на _ л.

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

9 Примечание:

ЛистN всего листов
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10 подтверждаю своо согласие, а также согласие представляемого мною лица на
обработку персональньIх данньD( (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, )aничтожение шерсональньD( данньD(, а также
иные действия, необходимые дJUI обработки персоЕt}льньD( данньD( в рrlп,{ках
предоставления органами, осуществJUIюЩими присвоение, изменение и аннулирование
адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в
автоматизированЕом режиме, вкJIючая принятие решений на их основе органом,
осуществJUIющиМ присвоение, измеЕение И аннулирование адресов, в цеJшх
предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведеЕия, указанные в настоящом заявлении2на дату представления зiulвления
достоворны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и
СОДОРЖаЩиеся в них сведениlI соответствуют установлеЕным законодательством
Российской Федерации требованиям.

l2 Подпись Щата

(подпись) (инициалы, фаллилия)
tl ll г.

1з Отметка сrrециалиста, приtIявшего заJIвление и приложенные к нему документы:

<1> Строка дублируется дJuI каждого объединенного земельного rrастка.
<2> Строка дублируется дJuI кalкдого перераспроделенного земельiого rIастка.
<З> CTpoKd дублируется для каждого рtlзделенного помещения.
<4> Строка дублируется дJuI каждого объединенного [омещениJI.

Примечание.
Заявление о'прй!Своеirии объекry адресации адреса или аннулировании его адреса (дшее -

змвление) на буrr4ажлом носителе оформляется на стандартЕьгх листах формата А4. На каждом
листе укiвывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществJuIется по порядку в
пределuж всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также укulзывается общее
количество листов, содержащихся в заJIвлении.

Ес.тпt заявление заполняется, зЕUIвителем сtlмостоятельно на бумажном носителе, напротив
выбранньтх сведений в сIIеци.tlпьЕо отведенной графе проставJuIется знак: "V"

(l V l).



При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его
просьбе специuLлистом органа местного самоуправления, органа государственной
ВлаСТи сУбъекта РоссиЙскоЙ Федерации - города федерального значения или органа
местного самоуправлениrI внутригородского муницип€uIьного образованиrI города
федералъного 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 сл)п{ае строки, не
подлежащие заполнению, из формы зaulвления исключаются.

i ..
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Приложение Ns2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 г.

О присвоении адреса объекry недвижимости

На основании Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001

J\Ь136-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004

j\Ь190-ФЗ, Уставом муницип€шьного образования <<Кудашевское сельское

поселение) Буryльминского муницип€tльного района Республики Татарстан

постановляю:

1. Присвоить адрес

документ, устанавливающий

расположено строение):

муниципальный район,

ул.

Руководитель

объекту недвижимости (Ф.И.О. правообладатеJIя;

право заявителя на земельный 1^lacToк, на котором

423228 Республика Татарстан, Бугульминский

Кудашевское сельское поселение,

д.
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Приложеrпле Nч3

ФормА
решения об отказе в присвоении объекry адресации адреса

или аннулировании его адреса

(Ф.И.О., адрес заявитоля (представителя)
заявителя)

(регистрационный номер заlIвлениlI о присвоении
объекry адресации адреса или аннулировании его

адреса)
решение об отказе

в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

(наименование органа местного самоуправлениrI, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации - города федера-пьного значениjI или органа местного самоуправления внутригородского

муниципiшьного образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерачии)

сообшает. что
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документq

подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП
(дл,

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического
лица),

почтовый адрес - дIя юридического лица)
на основании Правил присвоениJI, изменения и аннулированиJI адресов,

утвержденньгх постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 201'4 г. М l22|, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему

(нужное подчеркнугь)
объекry адресации

(вид и наименование объекта адресации, описание

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

м

в связи с

(доляtность, Ф.И.О.) (подпись)
м.п.



ПриложениеNй

Руководителю
исполнительного комитета
Кудашевского сельского поселения
Бугульминского муницип€Lпьного

района Республики ТатарстаII
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование усrryги)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническlrю ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся резулътатом муниципальной
услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.

2.
a,J.

В случае принrIтия решения об откJIонении заявлениrI об исправлении
технической ошибки прошу Еаправить такое решение:

ПoсpеДсTBoМoтПpaBлeнияэлекTpoннoГoДoкyМeнTaнaaДpeсЕ-mail:-;
в виде заверенноЙ копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представJuIемого мною JIица на
обработку персон€LльньIх данньIх (сбор, систематизацию, накопление,

адресу:

уточнение (обновление, изменение), исполъзование, распространение (в
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персон€LlrьньIх даннъIх, а также
иньIх действий, необходимьtх для обработки персон€LльньIх данньD( в рамках
предоставлениrI муниципальной ус.гryги), в том числе в автоматизированном режиме,
вкJIючая принr{тие решений на их основе органом предоставJuIющим муниципальную
услуц, в целях предоставлениrI муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведениrI, вкJIюченные в з€uIвление, относящиеся к
моей личности и представJшемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,
достоверны. !окументы (копии документов), приложенные к заявJIению, соответствуют
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент
представJIенIбI заявлениrI эти документы действителъны и содержш достоверные
сведения.

хранение,
том числе
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пЩао свое согласие Еа у{астие в опросе по оценке качества предоставленноЙ мне
NIуниципальной услуги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение

(справо.шое)

Реквизиты должностIlых лицl ответственных за предоставление

мупиципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполн ительrrый комитет Куда шевского сел ьского поселения
Бугульминского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Кудашевского
сельского поселения

8(85594)5-30-70 Kudash.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Кудашевского сельского
шоселения

8(85594)5 -з0-64 Kudash.Bug@tatar.ru

1-

:


