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

кАадр

J\ъ 3

В целях ре€tлизации Федер€Lllьного закона от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.I|.2010 J$ 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 руководителя Исполнительного
комитета Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципzllrьного

района от 01.03.2013 J\b1 (О Порядке разработки и утверждения административных

регламентов IIредоставления муниципаJIьных услуг исполнительным комитетом
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципапьного района

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию
адресов.

2. Обнародовать настоящее постановление на специ€Lпьных
информационных стендах на территории поселения и р€}зместить на
официальном сайте муницип€tlrьного образов ания.

aJ.

оставляю за
Контроль исполнением настоящего постановления

Э.М.КаримоваРуководитель
йfiн, tb*so:tltlTt

ffijчш



руководитеJUI
ного комитета

вского сельского
Бутульминского

пilльного района
Татарстан

от 09.01 .20|9 г. Jt 3

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и

аннулированию адресов

1. Общие положения

1. 1. НаСТОяЩий административный регламент предоставления муниципальной
услугИ (далее -Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
МУНИЦиП€tЛЬноЙ Услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов (далее
- муницип€tльная услуга).

1.2. Получатели муниципальной услуги:
(далее - заявитель).

физические и юридические лица

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. Муницип€lльная услуга предоставляется исполнительным комитетом

Староисаковского сельского поселения Бугульминского муниципЕuIьного района
Республики Татарстан (далее - Исполком).

1 .3. 1 . Место нахождение исполкома: с.Старое Исаково,ул.Совет ская, д.46
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

трудового распорядка.
Справочный телефон 8(8559 4)5-46-|З.
Проход по документам удостоверяющим личность.
|.З.2. Адрес официального сайта муницип€tльного района в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее сеть кИнтернет>): (http:ll
www. bugulrn а. tatar. ru ).



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

1) посредством информационных стендов, содержащих визу€Lльную и
ТеКСТОВУЮ инфорМацию о муниципальноЙ услуге, расположенных в помещениях
Исполкома, для работы с заявителями.

Информация на государственных языках Республики Татарстан включает
сВедения о муниципальноЙ услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1,
2.З, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.1 1, 5. l настоящего Регламента;

2) посредством сети кИнтернет> на официальном сайте муниципzulьного
района (htф:l l www. bugulma. tatar.ru.);

3) на Портале государственных и муниципаJIьных услуг Республики Татарстан
(http ://uslugi. tatar.ru0 ;

4) на Едином порт€tле государственных и муницип€tльных услуГ (функций)
(htф :// www. gosuslugi.rul);

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.
|.З.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги

размещается заместителем руководителя Исполкома на официальном сайте
муниципzLльного 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\Ь136-ФЗ (да_пее -

ЗК РФ);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 Мl90-ФЗ

(далее - ГрК РФ);
Федеральный закон от 28.|2.20IЗ Ns443-ФЗ <О федеральной информационной

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

- Федеральный закон от 28.12.2013 J\Ъ443-ФЗ);
Федеральным законом от 06.10.200З J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах

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

Федеральным законом от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муницип€Llrьных услуг) (далее - Федеральный
закон JФ210-ФЗ);

Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19. ||.20\4 М1221 (далее -
Правила);

Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений,
исtrользуемых в качестве реквизитов адреса, утвержден прик€tзом Министерства

финансов Российской Федерации от 05.11.2015 IГs171н (далее - Перечень);



Правилами
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сокращенного наименования адресообразующих элементов,

и объектов незавершенного

в государственном адресном
адресу объекта адресации в

утвержденными прик€вом Министерства финансов Российской Федерации от
05.11.2015 Jф171н (далее - Правила сокращения);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ кО местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ J\Ъ45-ЗРТ);

Уставом муницип€шьного образования <Староисаковское сельское поселение))
Бугульминского муницип€Llrьного района Республики Татарстан (далее - Устав);

Положением об исполнительном комитете Староисаковского сельского
поселения Бугульминского муницип€tльного района (далее - Положение об ИК);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета
Староисаковского сельского поселения (лалее - 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 - 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 улично-дорожной сети, а также цифровое
и (или) буквенно-цифровое обозначение объекта адресации, позволяющее его
идентифицировать;

государственный адресный реестр - государственный информационный 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 присвоения, изменения,
аннулирования адресов, иной объект, которому присваивается адрес;

федеральная информационн€ш адресная система - федеральная государственн€uI

информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и исполъзование
государственного адресного реестра;

"адресообразующие элементы" - страна, субъект Российской Федерации,

муницип€Lльное образование, населенный пункт, элемент улично-Дорожной сеТи,

элемент планировочной структуры и идентификационный ЭлеМеНТ (элементы)

объекта адресации;
"идентификационные элементы объекта адресации" - номер земельного )п{астка,

типы и номера зданий (сооружений), помещений
строительства;

"уникальный номер адреса объекта адресации

реестре" - номер записи, который присваивается
государственном адресном реестре;

"элемент планировочной структуры" - зона (массив), район (в том числе жилой

район, микрорайон, квартutл, промышленный район), территории размещения
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;

"элемент улично-дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд,

набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.
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уд€tпенное рабочее место многофункцион€tпьного центра предоставления
государственных и муниципztльных услуг территори€Lльно обособленное
структурное подрuвделение (офис) многофункционzLльного центра предоставления
государственных и муниципЕIпьныХ услуг, созданное в городском или сельском
поселения муницип€LIIьного района (городского округа) Республики Татарстан в
соответствии с пунктом З4 Правил организации деятельности многофункцион€tльных
центров Предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 22J22012 Ns1376 (Об
УТВеРЖДеНии Правил организации деятельности многофункционztльных центров
предоставления государственных и муницип€LIIьных услуг) ;

ТеХНИЧеСКая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
аРИфметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
преДоставляющим муницип€Lльную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
ВНеСеНных В Документ (результат муниципа-гtьноЙ 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 .20 1 0 JrГs2 1 0-ФЗ). Заявление заполняется
на стандартном бланке (приложение J\bl).

.Щействие настоящего Регламента распространяется на объекты недвижимости,
к которым относятся: завершенные строительством объекты капит€UIьного
СТроительства (здания, строения, сооружения), объекты незавершенного
строительства и земельные участки, предоставленные в целях капит€tIIъного
строительства.

,Щействие настоящего Регламента не распространяется на:
- объекты мелкорозничной сети (некапит€uIьные стационарные и

нестационарные объекты сферы торговли и услуг);
- стоянки автомобильного транспорта (за исключением многоярусных стоянок);
- мет€Lплические и отдельно стоящие капит€tпьные гаражи (за исключением

гаражно-строительных кооператив ов) ;

- земельные участки, предоставленные под существуюlцие иJIи р€lзмещаемые
вышеукzlзанные объекты.
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2. Стацдарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к
стандарту предоставления

муниципальной услyги
Содержание требований к стацдарту

Нормативный акт,
устанавливающий услуry

или требование
2. 1. Наименование мунициrrальной
услуги

l lрисвоение, изменение и аннулирование адресов ГрК РФ;
зк рФ

2.2. Наименование исполнительно-
распорядительного органа местного
самоуправления, непосредственно
предоставляющего муницип€шьную
уqлугу

исполнительный комитет Староисаковского сельского
поселения Бугульминского муницип€шьного района
Республики Татарстан

положение об Ик

2.3. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

l. lIостановление (распоряжение) о присвоении,
изменению объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса (приложение J\Гч2).

2. Решение об отк€lзе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса (приложение j\&3)

П.39 Правил

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения
в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной
услуги в сл)лае, если возможность

Б течение lб днеЙl, включая день подачи з€UIвления.
приостановление срока предоставления муниципальной

услуги не предусмотрено

Пункт 37 Правил

t Срк предоставлеппя м)шшпцIаJБЕой услJгц оцределеЕ исходя из с}'t\Ф{арпого срока, миЕимаJьцо веобходимого дi]Iя ос}ществлсIlияадмшшсцrатпвIsD( щ)оцедур.,Щrштеrьпость адмшйсц,ативIп;D( пIюцед4r исчис,lтяеrся в рабо.по( дIЕa.



приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Федерации

|Пчнкт 
34 Правил2.5. Исчерпывающий перечень

документов, необходимых в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставления
мунициц€LIIьных услуг, подлежатrIих
представлению заявителем,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

1) Заявление (приложение Nэ1);
2) Щокументы, удостоверяющие личность;
3) Щокумент, подтверждающий полномочия представителя

(если от имени заявителя действует представитель)
4) Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие

документы на объект (объекты) адресации (если право на него
(них) не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости;

5) Кадастровые паспорта объектов недвижимости,
следствием преобразования которых является образование
одного и более объекта адресации (в случае преобразования
объектов недвижимости с образованием одного и более
новых объектов адресации);

6) Разрешение на строителъство объекта адресации (при
присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или)
рuврешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

7) Схема расположения объекта адресации на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в
случае присвоения земельному участку адреса);

8) Кадастровый паспорт объекта адресации (в случае
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на
кадастровый учет);

9) Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или)
перепланировке помещения, приводящих к образованию
одного и более новых объ9ктов адресации (в .nl"ru.l



преобразования объектов недвижимости 1поrещениИ) с
образованием одного и более новых объектов адресации);

заявители (представители заявителя) при подаче
з€UIвления вправе приложить к нему вышеук€ванные
документы, если такие документы не находятся в
распоряжении органа государственной власти, органа
местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организаций

Щокументы, ук€ванные в пункте З4 Правил,
представляемые в уполномоченный орган
электронцых документов, удостоверяются
(представителем заявителя) с использованием
квалифицированной электронной подписи.

в форме

Бланк заявления для получения муниципалъной услуги
заявитель может получить при личном обращении в
исполкоме. Электронная форма бланка р€вмещена на
официалъном сайте Исполкома.

заявление И прилагаемые документы могут быть
представлены (направлены) з€UIвителем на бумажных
носителях одним из следующих сrтособов:

лично (лицом, действующим от имени заявителя на
основании доверенности);

почтовым отправлением
уведомлением о вручении.

заявление и документы также могут быть представлены
(направлены) з€UIвителем в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной
цодписью, ч ин ионно-телекоммуникационные

заявителем

усиленной

с описью вложения и



сети общего доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть ((Интернет)), и Единый портал
государственных и муниципапьных услуг

2.6. Исчерпыв€}ющий перечень
докумеЕтов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в

распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иных
организац цй и которые заявитель
вправе представить, а также
способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления;
государственный орган, орган
местного самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные
документы

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия :

1) Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (содержатцая общедоступные сведения о
зарегистрированных прав ах 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 вследствие его перевода из жилого помещения в
нежилое помещение или 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, указанным в подпункте "а" пункта
14 Правил);

5) Уведомление об отсутствии в Едином
государственном кадастре недвижимости запратrrиваемых
сведений по объекту адресации (в случае аннулирования
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в
подпункте llбll пункта 14 Правил).
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Способы получения и порядок представления
документов, которые заявитель вправе представить,
определены пунктом 2. 5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от з€uIвителя вышеперечисленные
документы, находящиеся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных
организаций.

Непредставление заявителем документов, содержащих
вышеук€tзанные сведения, не является основанием для откЕва
заявителю в предоставлении услуги

2.7.Перечень органов
государственной власти (органов
местного самоуправления) и их.
структурных подразделений,
согласование которых в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми актами, требуется для
предоставления услуги и которое
осуществляется органом,
предоставляющим муницип€rльную
услугY

Согласование не требуется.

2.8 . Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню

документов, ук€ванных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к з€uIвлению документах

имеются неоговоренные исправления, серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их
содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий орган.
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2.9 . Исчерпыв€lющий перечень
оснований для приостановления
или отк€lза в предоставлении
муницип а-пьной усJtуги

основани я для приостановления предоставления услуги
не предусмотрены.

Основания для отк€ва:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса

обратилось лицо, не ук€ванное в пунктах 27 и 29 настоящих
Правил;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых
для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования
его адреса, и соответствующий документ не был представлен
заявителем (представителем заявителя) по собственной
инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых
для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования
его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя),
выданы с нарушением порядка, установленного
законодательством Российской Федер ации;

г) отсутствуют слу{аи и условия дляприсвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса, ук€ванные в
пунктах 5, 8 - I| и |4 - 18 Поавил

2.10. Порядок, р€Lзмер и основания
взимания государственной
пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

МунициП€lльнаЯ услуга предоставляется на безвозмездной
основе

2.|I. Порядок, р€Lзмер и основания
взимания платы за предоставление
услуг, которые являются
необходимыми и обязательными

llредоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется
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для предоставления муницип€tльной
услуги, включая информацию о
методике расчета р€вмера такой
платы
2.\2. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной
услуги и при полуIении результата
предоставления таких услyг

Ilодача зzUIвления на полуIение муниципальной услуги
при нчLличии очереди - не более 15 минут.

Пр" пол)л{ении результата предоставления
мунициПальной услуги максим€Lльный срок ожидания в
очереди не должен превышать 15 минчт

2.|З. Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении
муниципальной усJIуги, в том числе
в электронной форме

tJ течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной

(праздничный) день регистрируется на следующий за
выходным (праздничным) оабочий лень

2.|4. Требования к помещениям, в
которых предоставляется
муницип€LгIьная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, в
том числе к обеспечению
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВ€LЛИДОВ

ук€ванных объектов в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о соци€tльной защите
инвutлидов, р€вмещению и
оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о
порядке предоставления таких
)1слуг

l lредоставление муниципальной услуги осуществляется в
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной
системой и системой пожаротушения, необходимой мебелью
для оформления документов, информационными стендами.

обеспечивается беспрепятственный доступ инв€Lлидов к
месту предоставления муниципальной услуги (удобный вход-
выход в помещенияи перемещение в их пределах).

визуальная, текстовая и мультимедийная информация о
порядке предоставления муниципальной услуги р€lзмещается
в удобных для заявителей местах, в том числе с 1пreToм
ограниченных возможностей инв€lлидов

Правила

2.|5. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги, в

Показателями доступности предоставления
муниципальноЦ услуги являются:
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взаимодействий
должностными
предоставлении
услуги и их
возможность
муниципальной

количество
заявителя с

мунициIIаJIьной
продолжительность,

получения
услуги в

многофункционЕlпьном
предоставления
МУНИЦИIIЕLПЬНЫХ

рабочих
многофункционального
предоставления государственных и
муницип€tльных услуг, возможность
получения информации о ходе
предоставления муниципальной
услуги, в том числе с
использованием информационно-
коммуникационных технологий

государственных и
услуг, в удаленных

местах
центра

расположенность помещения Исполкома в зоне
доступности общественного транспорта;

н€LIIичие необходимого количества специ€rлистов, а также
помещений, в которых осуществляется прием документов от
заявителей;

нЕLгIичие исчерпывающей информации о способах,
порядке и сроках предоставления мунициIIальной услуги на
информационных стендах, информационных ресурсах органа
местного самоуправления в сети <<Интернет>>, на Едином
портutпе государственных и муниципапьных услуг;

ок€вание помощИ инв€tпидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется отсутствием :

очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
нарушений сроков предоставления муниципальной

услуги;
жа_гlоб на действия (бездействие) муницип€tльных

служащих, цредостutвляющих муницип€шьную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение

мунициПЕLпьныХ СJý/жатrIих, ок€lзыв€lющих муницип€tльную
услугу, к з€UIвителям.

при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата муниципaльной услуги,
предполагается однократное взаимодействие должностного
лица, предоставляющего муницип€tльную услугу, и
з€uIвителя. Продолжительностъ взаимодействия определяется

ламентом.
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Пр" предоставлении муниципальной услуги в
многофункцион€шIьном центре предоставления
государственных и муницип€Lпьных услуг (даrrее - МФЩ), в

уд€tленных рабочих местах МФЦ консультацию, прием и
выдачу документов осуществляет специ€rлист МФI_\.

Информация о ходе предоставления муниципальной
услуги может бытъ получена заrIвителем на сайте http:llwww.
bugulma. tatar.ru, н? Едином портале государственных и
муницип€шьных усJýiг, в МФЦ

2.| 6. Особенности предоставления
муниципальной услуги в
электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной
услуги в электронной форме можно полу{ить через Интернет-
приемную или через Портал государственных и
муниципЕLIIьных услуг Республики Татарстан.

Заявление о предоставлении муницип€tльной услуги в

форме электронного документа подается с использованием
портала федералъной информационной адресной системы в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

Портал государственных и муницип€tпьных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) или Единый порт€tл
государственных и муницип€tльных услуг (функций) (http://

www.gosuslugi.ru/)
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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 такrке

особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах, в удаленных рабочих местах

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг

3.1. Описание последовательности действиЙ при предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация з€uIвления;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

)п{аствующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача з€uIвителю результата муницип€Lльной услуги.

3.2. Оказание консультаций з€uIвителю

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

электронной почте для получения консультаций о порядке получения

муниципальной усJtуги.
заместитель руководителя Исполкома консультирует заявителя, в том числе

по составу, форме представляемой документации и Другим вопросам для

полrIения муниципальной услуги и при необходимости ок€lзывает помощь в

заполнении бланка зzulвления.
процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день

обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам полr{ения рzврешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель (представитель з€UIвителя) направляет заявление на бумажном

носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением
о вручении или представляет лично, или в форме электронного документа или
.r.ръ. 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 муниципальной услуги в форме электронного
документа направляется в Исполком по электронной почте или через Интернет-
приемную. Регистрация заявления, поступившего в электронной 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 нЕuIичия 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 иных не оговоренных
исправлений).

В слrIае отсутствия замечаний заместитель руководителя Исполкома
осуществляет:

прием и регистрацию заявления в специ€Lльном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципальной услуги;

направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае н€Llrичия оснований для отк€ва в приеме документов, заместитель

руководителя Исполкома, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о

наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с

rrисьменным объяснением содержания выявленных оснований для откЕва в приеме

документов.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляЮТся :

прием заявления и документов в течение 15 минут;

регистрация заявления в течение одного дня с момента Поступления
заявления.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное Заявление,

наIIравленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возВращенные

заявителю документы.
З.З.З.Руководитель Исполкома рассматривает заrIвление, опреДеляеТ

исполнителя и направляет з€uIвление в Исполком.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в ТеЧение

одного дня с момента регистрации з€UIвления.

Результат процедуры : направленное исполнителю заявление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

З .4.I . ЗаМестителЬ руководИтель ИсПолкома направляет в электронной форме
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия запросы

о IIредоставлении:
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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
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещениеили 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, указанным в подпункте ltall пункта 14 Правил);

5) Уведомление об отсутствии в Едином государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, укuванным в подпункте
"б" пункта 14 Правил).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

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

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
следующие сроки:

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

по остапьным поставщикам - в
межведомственного запроса в орган или
и информацию, если иные сроки
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. 1 . Заместитель руководителя Исполкома осуществляет:
проверку сведений содержащихся в документах, прилагаемых к заявлению;

течение пяти днеи со дня поступления
организацию, IIредоставляющие документ
подготовки и направления ответа на
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проверку нaLпичия оснований для отк€Lза в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2. 9 настоящего Регламента.

в слl"rае наличия оснований для отк€ва в цредоставлении муниципальной
услуги заместитель руководителя Исполкома подготавливает проект решения об
отказе.

в случае отсутствия оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной
услуги заместитель руководителя Исполкома осуществляет:

- подготовку запроса в Бугульминское отделение Филиала Фгуп
<<Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ) по Рт и Бугулъминский участок мрФ
}lb1l РГУП К БЮРО Технической инвентаризации> Министерства строительства,
архитектуры и жкХ РТ (дшее ргуП кБТИ>) о н€шичии присвоенных адресов;

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не
позднее трех дней с момента поступления ответов на запросы.

Результат процедур: запрос в РГУП кБТИ> о нuLличии присвоенных адресов;
з.5.2. Специалист РГУП (БТИ) проверяет адрес, указанный в запросе и

готовит справку о н€LIIичии присвоенных адресов.
ПРОЦеДУРЫ, УСТанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки,

определенные регламентом РГУП (БТИ).
Резулътат процедур: справка о н€lличии присвоенных адресов.
3.5.3. ЗаМеСтитель руководителя Исполкома, после получения ответа от

РГУП кБТИ> осуществляет:
ОфОРМЛение Проекта постановления о присвоении, изменении адреса объекту

адресации или проект решения об отказе;
согласование проекта документа с руководителем Исполкома.
ПРоцедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не

позднее трех дней с момента получения ответа от РГУП (БТИ).
Результат процедур: проект документ4 направленный на согласование

руководителю Исп олкома.
З.5.4. Руководитель Исполкома, подписывает проект постановления или

Проект решения об отказе и направляет заместителю руководителя Исполкома.
Процедуры, устанавдиваемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры : подписанное постановление о присво ении, изменении

адреса объекту адресацииили решение об отказе.
З.5.5. Заместитель руководителя Исполкома регистрирует постановление о

ПРисВоении, изменении адреса объекту адресации или решение об отказе,
присваивает номер.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Резулътат процедур: зарегистрированное постановление о присвоении,
изменении адреса или решение об отказе.

3.6. Выдача з€uIвителю результата муниципальной услуги
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3.6.1. Заместитель руководителя Исполкома, извещает заявителя о принятом
решении и выдает заявителю либо направляет по почте постановление
исполнительного комитета о присвоении, изменении адреса объекту адресацииили
решение об отказе.

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;
в течение одного дня с момента окончания процедуры предусмотренной

пунктом 3.5 настоящего Регламента, в слrIае направления ответа по почте
письмом.

результат процедуры : выданное (направленное) заявителю постановJIение о
присвоении, изменении адреса объекту адресации илирешение об отказе.

3.7. Предоставление муниципальной услуги через мФц

з.7.I. 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 з.3 3.5
настоящего Регламента. Результат муниципа_пьной услуги направляется в мФц.

З.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе,

являющемся резулътатом муниципальной услуги, заявителъ представляет в
Исполком:

з€UIвление об исправлении технической ошибки (приложение Ма);
ДОКУМеНТ, ВЫДаННЫЙ заявителю как результат муницип€Lльной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€шичии
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 портЕtл государственных и муниципzшьных услуг или
многофункциональный центр предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг.

З.8.2. Заместитель руководителя Исполкомq ответственный за прием
ДОКУМеНТоВ, осуществляет прием заявления об исправлении технической
ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами .

ПРОцедУра, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
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течение одного дня с момента регистрации з€UIвления.

результат процедуры : принятое и зарегистрированное з€ивление.
3.8.з. Заместитель руководителя Исполкома рассматривает документы и в

ЦеЛЯХ ВнеСения исправлений в документ, являющийся результатом услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего
Регламента, и выдает исправленный документ зuUIвителю (уполномоченному
представителю) лично под росписъ с изъятием у з€uIвителя (уполномоченного
ПРеДСТаВИтеля) оригинала документа, в котором содержится техническая
ОШИбка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством
электронной почты) письмо о возможности пол)л{ения документа при
ПРеДОСТаВЛении в Исполком оригинала документ4 в котором содержится
техническая ошибка.

ПРоцедУра, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
ТеЧеНИе ТРеХ ДнеЙ после обнаружения техническоЙ ошибки или lrолучения от
любого заинтересованного лица заявления о допущенноЙ ошибке.

Результат процедуры : выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.I. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
Услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
ПРОВеДение ПроВерок соблюдения процедур предоставления муниципальноЙ
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
муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов ;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения
делопроизводства;

3) проведение в установленном порядке контролъных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы органа местного
самоуправления) и внеплановыми. Пр" проведении проверок могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при
предоставлении муниципальной услуги и принятии решений руководителю
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исполкома представляются справки о результатах предоставления муниципальной
услуги.

4.2. ТекущиЙ контролЬ за соблюдением последовательности действий,определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной 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
законодателъством Российской Федер ации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

заместитель руководителя органа местного самоуправления несет
ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее вы''олнение
административных действий, указанных в р€вделе 3 настоящего Регламента.

.щолжностные лица и иные муницип€tпьные служащие за решенияидействия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в *одЪ предоставления
муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципалъной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении
муниципальной услуги, получения полной, акту€шьной и достоверной информации
о порядКе предоСтавлениЯ мунициПальноЙ услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной
услуги.

5. Щосудебное (внесулебное) обжалование заявителем решен пй идействий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуIY,

должностного лица оргаца, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центрао работника
многофункционального цецтра, а такrке организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальцых услуг, или их работников

5.1. Жа_гlоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципЕtльную услугу,
многофункцион€tльный центр либо в соответствующий орган государственной
власти являющийся rIредителем многофункционutльного
учредитель многофункцион€Lльного центра), также
предусмотренные частъю 1.1 статьи |6 Федерального закона Ns210. Жалобы на
решениЯ и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муницип€tльную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципaльную услугу. хtалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционzLльного центра подаются руководителю
этого многофункцион€tльного центра. хtалобы на решения и действия
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(бездействие) многофункцион€шьного центра подаются у{редителю
многофункцион€lльного центра или должностному лицу, уполномоченному
НОРМаТИВНЫМ ПРаВОВЫМ аКТОМ СУбъекта РоссиЙскоЙ Федерации. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона J\ъ210, подаются руководителям этих
организаций.

Заявитель может обратитъся с жЕшобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги, запроса. указанного в статье 15.1
Федерального закона ]ф2 1 0;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. в
укuванном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункцион€tльного центра,
работника многофункцион€tльного центра возможно в случае, если, на
многофункцион€tльный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжа-гrуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муницип€tIIьных услуг в полном объеме в порядке,
ОПРеДеЛеННОМ ЧаСТьЮ 1 .3 статьи 16 Федер€Lпьного закона J\b210;

3) требование у з€UIвителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муницип€lльными правовыми актами для предоставления
муниципальной усJtуги ;

4) ОТК€lЗ В приеме документов, предоставление которых
ПреДУсмотрено нормативными правовыми актами Российской
ФеДеРации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
ФеДеРации, муницип€tпьными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

5) Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
ПРеДУСМОТрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
ИНЫМи нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
ИНЫМи нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
мунициП€Llrьными правовыми актами. В указанном слrIае досудебное
(ВНесУдебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МНОГОфУнКцион€tльного центра, работника многофункцион€tльного центра
ВОЗМоЖно в слrrае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
СООТВеТствующих муницип€Lльных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статъи 16 Федер€lльного законаJФ210;

б) затребование от зzulвителя при предоставлении муниципа-гlьной услуги
ПЛаТЫ, Не ПРеДУСМотренноЙ нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, Республики Татарстан, Бугульминского муницип€tльного района;

7) откzlз органа, предоставляющего муницип€lлъную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€rльную услугу,
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МНОГОфУНКцион€tльного центра, работника многофункцион€Lльного центра,
организаций, предусмотренных часТью 1. l статьи 16 Федер€llrьного закона Ns210,
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 (внесулебное) обжалование з€u{вителем решений и действий
(беЗдействия) многофункционального центра, работника многофункцион€lльного
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
деЙствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответств}.ющих государственных или муниципальных услуг в
Полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи |6 Федерального
закона JФ210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципа-пьной услуги ;

9) приостановление предоставления муниципа-гlьной услуги, если основания
Приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
СОоТветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, закон€tми и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муницип€шьными правовыми актами. В указанном случае
дОсУдебное (внесудебное) обжалование з€uIвителем решений и действий
(бездействия) многофункцион€шьного центра, работника многофункцион€Lльного
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муницип€Llrьных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федер€lльного закона J\9210.

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

укzlзыв€lлись при первоначальном откЕLзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона J\Ъ210. В указанном сл)л{ае досудебное (внесудебное)
обжалование заrIвителем решений и действий (бездействия)

работника многофункцион€Lльного центрамногофункционЕlльного центра,
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжа-гlуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муницип€tльныхуслуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.З статьи 16 Федер€lJIьного законаJ\Ь210.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муницип€tльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муницип€tльную услугу, муницип€Lпьного служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципaльную услугу, может быть направленапо почте, через
многофункцион€tльный центр,
телекоммуникационной сети

с использованием информационно-
"Интернет", официального сайта органа,

предоставляющего муниципzLльную услугу (http://www.bugulma.tatar.ru), Единого
портала государственных и муниципЕtпьных услуг Республики Татарстан
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(http://uslugi.tatar.rul), Единого порт€lла государственных и муницип€tпьных услуг
(фУнкций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном
приеме змвителя. Жаrrоба решения деиствия (бездействие)
МНОгОфУнкционЕLльного центра, работника многофункцион€tльного центра может
быть направлена по
телекоммуникационной

tIочте, с использованием информационно-
"Интернет", официа.rrьного саита

МНОгОфУнкцион€tльного центра, единого портала государственных и
МУНИЦИПаIIЬных Услуг либо регион€lльного портала государственных и
муницип€Lльных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи lб Федератrъного закона Jф210, а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием информационно-
Телекоммуникационной сети "Интернет'!, официальных сайтов этих организаций,
еДиного порт€rпа государственных и муницип€Lльных услуг либо регион€tльного
портала государственных и муниципЕLпьных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

5.З. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип€lльную
УСЛУгУ, многофункцион€rльныЙ центр, учредителю многофункционаJIьного центра,
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федер€Llrьного законаМ210,
либо вышестоящий орган (при его н€lJIичии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих днеЙ со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, многофункцион€tльного
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федер€Lпъного закона
J\b210, в приеме документов у зЕuIвителя 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) наименование органа, предоставляющего муниципztльную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муницип€Lпьного служащего, многофункцион€шьного центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частъю 1.1 статьи 16
Федерального закона J\Ъ210, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципatльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципaльную услугу, либо муниципЕLгIьного служаrтIего,
многофункцион€tльного центра, работника многофункцион€Lльного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 1б настоящего Федерального
закона J\b210, их работников;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€tльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€Llrьную услугу, либо
муниципЕtIIьного служащего, много функцион€tльного центра, работника
многофункцион€lльного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона J\b210, их работников. Заявителем могут быть
представJIены документы (при 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 следуюIтIих

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципaпьными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отк€вывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ук€Lзанного в

настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заrIвителя 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 даltьнейших действиях, которые необходимо

совершиТь з€UIвителю в целях получения муниципа-ltьной услуги.
5.9. В случае признания жа-гlобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, даются аргументированные р€lзъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделенные поJIномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материЕtлы в органы прокуратуры.
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Приложение Jф1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНVIЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРВСАЦИИ АДРВСА ИЛИ

АННУЛИРОВАНИИ
ЕГО АДРЕСА

Лист NIВсего листов

1 заявление

в

2 Заявление принято
регистрационный номер

количество листов заявления

количество прилагаемых документов

-9

в том числе оригин€Lлов _, копий

_) количество листов в

оригин€tл&х _, копиях
ФИО должностного лица

подпись должностного лица

дата г.

(наименование органа
местного самоуправления,

органа

государственн-ойвласти
субъекта Российской
Федерации - городов

федерального значения или
органа местного
самоуправления

внутригородского
муницип€Lltьного образования

города федера_пьного значения,

уполномоченного законом
субъекта Российской

Федерации на присвоение
объектам адресации адресов)

3.1 Прошу в отношении объекта адресащии;

Вид:

Земельный участок Сооружение объект
незавершенного
строительства

Здание Помещение
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з.2 Присвоить адрес

В связи с:

образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в
государств енной или муницип€tльной собств енности

количество образуемых
земельных участков

.Щополнительн€ш информация :

образованием земельного rIастка(ов) rтутем р€Lздела земельного участка

Количество образуемых
земельных )дастков

Кадастровый номер
земельного участка, р€tздел
которого осуществляется

Адрес земельного участка, р€lздел
которого осуществляется

образованием земельного участка путем объединения земельных
участков

Количество объединяемых
земельных участков

Кадастровый номер
объединяемого земельного
участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка
<1>

Лист NlВсего листов
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Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного
участка

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

Кадастровый номер
земельного участка, из
которого осуществляется
выдел

Адрес земельного )ластка, из которого
осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения
земельных участков

Количество образуемых
земельных участков

Количество земельных участков, которые
перераспределяются

Кадастровый номер
ЗеМеЛЬного )п{астка, который
перераспределяет ся <2>

Адрес земельного участка, который
перераспределяет ся <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

наименование объекта
строительства
(реконструкции) в
соответствии с проектной
документацией

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

Адрес земельного участка, на котором
осуществляется строителъство
(реконструкция)
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Подготовкой в отношении следующего объекта адресации
документов, необходимых для осуществления государственного
кадастрового учета указанного объекта адресации) в случае, если в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности для его строительства,
реконструкции выдача рчврешен ия на строительство не требуется

Тип здания, сооружения,
объекта незавершенного
строительства

наименование объекта
строительства
(реконструкции) (при н€шичии
проектной документации
ук€lзывается в соответствии с
проектной документацией)

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

Адрес земельного участка, на котором
осуществляется строительство
(реконструкция)

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

Кадастровый номер
помещения

Адрес помещения

Лист N lВсего листов
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образованием помещения(иiт) в здании, сооружении путем р€вдела
здания, сооружения

Образование жилого
помещения

Количество образуемых
помещений

Образование нежилого
цомещения

Количество образуемых
помещений

Кадастровый номер здания,
сооружения

Адрес здания, сооружения

.Щополнительная
информация:

образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем р€}здела
помещения

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

Вид помещения (З) Количество помещений
<3>

Кадастровый номер
помещения, р€вдел которого
осуществляется

Адрес помещения, рalздел которого
осуществляется

,Щополнительная
информация:

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

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых
помещений

Кадастровый номер
объединяемого помещения
<4>

Адрес объединяемого помещения <4>

,.Щополнительная
информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем
переустроЙства и (или) перепланировки мест общего полъзования

Образование жилого
помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых
помещений

Кадастровый номе р здания,
сооружения

Адрес здания, сооружения

,Щополнительная
информация:

Лист NlВсего листов



Аннулироватъ адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта
Российской Федерации

наименование
муниципЕtпьного района,
городского округа или
внутригородской территории
(дл, городов федерального
значения) в составе субъекта
Российской Федерации

наименование поселения

наименование
внутригородского района
городского округа

наименование населенного
пункта

наименование элемента
планировочной структуры

наименование элемента
улично-дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания,
сооруженияили объекта
незавершенного
строительства

Тип и номер помещения,
расположенного в здании или
сооружении

Тип и номер помещения в
пределах квартиры (в
отношении коммун€tльных
квартир)

.Щополнительная
информация:
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В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по
основаниям, ук€ванным в пунктах 1 и 3 части 2 стжьп 27
Федерального закона от 24 июля 2007 года NI221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости " (С обрание
законодательства Российской Федерации,2007, N 31, ст. 4017; 2008, N
30, ст. З597;2009,N 52, ст. 6410; 20ll,N 1, cT.47;N 49, ст. 70б1; N 50,
ст.7З65;2012, N 31 , ст. 4З22;20IЗ, N 30, ст. 4083; официальный
интернет-порт€tл прав овой информации WWw.рrачо. gov .ru, 2З декабря
2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

.Щополнительная
информация:

Лист N lВсего листов

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

физическое лицо:

фамилия:
имя

(полностью):

отчество
(полностъю) (при

наличии):

ИНН (при
наличии):

документ,
удостоверяюrций

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

ll ll

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

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной
государственный орган, орган местЕого 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 иностранного

юридического лица):

г.

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

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект
адресации

право оперативного управления имуществом на объект
адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком
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5 способ получения документов (в том числе решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригинzLлов
ранее представленных документов, решения об отк€ве в присвоении
(аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункционaльном центре

Почтовым отправлением по
адресу:

в личном кабинете
МУНИЦИПЕLПЬНЫХ УСЛУГ,
МУНИЦИП€LДЬНЫХ УСЛУГ

Единого портала государственных
регион€Lльных порт€tлов государственных

и
и

в личном кабинете федеральной информационной адресной системы

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

6 Расписку в получении документов прошу:

Выдать |Расписка полr{ена:
lлично l

(подпись заявителя)

Направить почтовым
отправлением по адресу:

Не направлять

Лист N|Всего листов

7 Заявитель:

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

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

физическое лицо:
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tIочтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего
tIолномочия представителя :

8 !окументы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве _ экз., на
л.

Копия в количестве _ экз., на
л.

Оригинал в количестве _ экз., на _
л.

Копия в количестве _ экз., на
л.

Оригинал в количестве _ экз., на
л.

Копия в количестве _ экз., на
л.

9 Примечание:



Лист N lВсего листов

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

1l Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении,на дату представления
заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные
документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным
законодателъством Российской Федер ации требованиям.

|2 Подписъ Щата

(подпись) (ИНИЦИ€lлы, фамилия)
ll ,, г.

1з Отметка специ€tлиста, принявшего заявление и приложенные к нему
документы:
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<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земелъного
участка.

<3> Строка дублируется для каждого р€lзделенного помещения.

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Примечание.

ЗаЯВЛение о Присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
аДРеСа (Далее - Заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных
листаХ формата А4. На каждом листе укulзывается его порядковый номер.
НУМеРация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа
аРабСКИМИ цифрами. На каждом листе также ук€вывается обrцее количество
листов, содержаrцихся в заrIвлении.

Если з€uIвление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном
нОсителе, напротив выбранных сведений в специ€rльно отведенной графе
проставляется знак: "V"

При оформлении з€uIвления на бумажном носителе заявителем или по его
просьбе специчlлистом органа местного самоуправления, органа государственной
ВЛасти субъектаРоссиЙскоЙ Федерации - города федерального значения или органа
Местного самоуправления внутригородского муниципulльного образования города
федерального значения, уполномоченного законом ук€}занного 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 подлежаттIие заполнению, из формы заявления исключаются.



Приложение Jф2

постановление

20 г.

О присвоении адреса объекry недвижимости

На основании Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
JфlЗ6-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.|2.2004
J\Ь190-ФЗ, Уставом муницип€lльного образования <Староисакdвское сельское
lrоселение) Бугульминского муницип€шьного района Республики Татарстан
постановляю:

1. Присвоить адрес объекту недвижимости (Ф.И.О. правообладателя;

раион, (город, сельское поселение)

ул.

Руководитель

40

м

д.
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Приложение J\Ъ3
ФормА

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

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

фегистрационный номер заявлениJ{ о
присвоении объекту адресации адреса или

аннулировании его алреса)

решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

(Наименование органа местного самоуправлениrI, органа государственной власти субъекта
Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления

ВнУтригородского муниципirльного образования города федерального значения,
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)

сообlllяет чra

(Ф.И.О. заявитеJuI в дательном падеже, наименование, номер и датавыдачи
документа,

ПОДТВерждающего личность, почтовый адрес - дJuI физического лица; полное наименование,
ИНН, КПП (для

РОСсиЙского юридического лица), страна, датаи номер регистрации (для иностраЕного
юридического лица),

почтовый адрес - дJuI юридического лица)
На Основании Правил присвоениJI, изменения и аннулирования адресов,
УТвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 19 ноября 2014 г. JЮ 122l, oTкztзaнo в присвоении (аннулировании) адреса следующему

(нужное подчеркнуть)
объекту адресации

Местонахождения объекта адресации в слr{ае обращения зiuIвитеJuI о присвоении объекту
адресации адреса,

адрес объекта адресации в слr{ае обращения заявитеJuI об аннулировании его адреса)

]ф

в связи с

(основание отказа)
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Уполномоченное JIицо органа местного самоуправления, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации - города федерального значениrI или органа местного
самоуIIравлеЕия внугригородского муниципa}льного образованиrI города федерального значениrI,
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации

(до.ltжность, Ф.И.О.) (подпись)

м.п.
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Приложение Ns4

Руководителю
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
поселения Бугульминского
муниципаIIьного раиона
Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при ок€lз ании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные
сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести

результатомсоответствующие изменения в документ, являющиися

муниципальной усJIуги.
Прилагаю следующие документы :

1.

2.

J.

В слr{ае принятия решения об откJIонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение:
ПoсpеДсTBoМoTпpaBленияэЛекTpoннoГoДoкyМенTaHaaДpесE-mai1:-;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтвержд€lю свое согласие, а TaIOKe согласие предст€lвJuIемого мною JIица на

обработку персональньfх д€lнньIх (сбор, систематизащию, накопление, хранение,

угочнение (обновление, изменение), использование, распростр€lнение (в том числе

передачу), обезлиwrвание, блокирование, уничтожение персон€tльньIхд€lнных, атакже

иньIх действий, необходимых для обработки персонzшьньIх д€lнных в pzlMк€lx

предост€lвления муниципа-ltьной услгуги), в том числе в €lвтоматизированном режиме,
вкJIюч€ш принятие решений на их основе органом предост€lвJuIющим муниципапьную
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ycJý/Гy, в цеJUD( предост€lвления муницип€tльной усJtуги.
НастояIцим подтверждzlю: сведения, вкJIюченные в з€UIвление, относящиеся к

моей JIичности и предст€IвJUIемому мною JIицу, а TaIOKe внесенные мною ни)ке,
достоверны. .Щокументы (копии документов), приложенные к з€UIвлению,
соответствуют цrебованияrл, установленным з€lконодатеJьством Российской
Федерации, на момент предст€lвления з€uIвления эти докуN{енты действительны и
содержат достоверные св едениrI.

щало свое согласие нау{астие в опросе по оценке качества предост€lвленной мне
муницип€lJьной усrгуги по телефону:

(лата) (подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение
(справо.шrое)

Реквизиты должностных лицл ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения,

Исполнительный комитет Староисаковского сельского поселения
Буryльминского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполнительного
комитета Староисаковского
сельского поселения

8(85594) 5-46-07 Stis.Bug@tatar.ru

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Староисаковского сельского
IIоселения

8(85594) 5-46-1з Stis.Bug@tatar.ru


