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Фб утвер}!(дении
муниципальной услуги

в соответствии с Федеральньтм законом от 27.07.2010г. .]\9 210_Фз (об
организации предоставления государственнь1х и муницип€ш|ьнь1х услуг)'
постановлением 1{абинета Р1инистров Респу6лики 1атарстан от 02.|1,.2010 г. ф 880
(об утверждении |[орядка

регламентов предоставления

от 12 апреля 2019 г

постАновлш'нив,
кАРАР

административного регламента предоставления
по присвоеник)' изменени!о и аннулированик) адресов

р€вработки и утвер}кдения административнь1х
государственнь1х услуг исполнительнь1ми органами

государотвенной власти Республики татаротан и о внесении изменений в отдельнь1е
постановления (абинета 1\:1инисщов Республики 1атарстан>>, постановлением
1,1сполнительного комитета -[{аитпевского муницип€ш{ьного района от 1з.1 1.2010г.
]{р2027 <@б утверя{дении |{орядка разработки и утверждения административнь1х

регламентов предоставления муниципа"]1ьнь1х услуг исполнительнь1ми органами
муниципш1ьной власти -|{аитпевского муницип€ш1ьного района) постановля!о:

1. !твердить административнь1й регламент предоставления муницип€!"льной

услуги по присвоени}о, изменени}о и аннулировани}о адресов ([{рило)кение).
2. Флубликовать (обнародовать) настоящее постановление на офици€}пьном

портале правовой информации Республики |атарстан в информационно-
телекоммуникационной сетиинтернет по веб-адресу: |тттр:||ргахо.1а1агв1ап.гц.

з. |{ризнать утратив11]им силу |{остановление 14сполнительного комитета
€реднедевятовского сельского г|оселения -|{аиштевского муниципапьного района от
19.08.2016г ]\ъ10 <Фб утверх{дении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по присвоенито' изменени}о и аннулировани}о адресов).

4. 1(онтроль за исполнением настоящего постановления возло)кить ъ|а

руководителя ис|толнительного комитета €реднедевятовского сельского поселения
Ф.Р.9умарову.

Руководитель исполкома
€реднедевятовского
сельского г{оселения Ф.Ё.9умарова.



|[рило>кение
к постановлени!о 1'1сполнительного
комитета €реднедевятовского
сельского муниципального района
Республики 1атарстан
от <12> апреля 2019 г. ]ф 5

Административнь|й регламент
предоставления муниципальной услуги по присвое!!ик)' изменени[о и

аннулированик) адресов

1.0бпцие поло)[(ения

1 " 
1 . Ёастоящий админисщативньтй регламент предос тав[|ения муниципальной

услуги (далее - Регламент) уотанавливает стандарт и порядок предоставлени'1

'у"'ц'.'€!"льной 
услуги по присвоени}о' изменени}о и аннулированито адресов (далее

- муниципапьная услуга).
\.2.|\олучатели муниципальной услуги: физинеские и }оридические лица

(далее - заявитель).
3аявление о г|рисвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его

подается собственником объекта адресацути по

лицом' обладатощим одним из следу1ощих вещнь!х
адреса (далее - заявление)
собственной иниц||ативе либо
прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;

г) право постоянного (бессронного) пользования.

1.3. Р1униципа]|ъ\{ая услуга предоставляется исполнительнь1м комитетом

€реднедевятовского сельского поселения -|[аитшевского муницип€ш1ьного района
Республики 1атарстан (Аалее - Р1сполком).

Р1сполнитель муниципальной услуги
€реднедевятовского сельского поселения .[[аитпевского муниципаг{ьного района
(далее - Р1сполком).

1.3.1. Р1есто нахо)кдение исполкома: п.г.т (с.) €реднее .{евятово' ул.€ергеева,

д.9.
[рафик работьт:
понедельник _ четверг: с о8.00 до 16.00;

пятница: с 08.00 до 16.00;

суб6ота, воскресенье : вь1ходнь1е дни.
Бремя перерь1ва для отдь1ха и

внутреннего трудового распорядка.

пита|1ия устанавливается правилами

€правоиньтй телефон (884378)3-4 1 - 1 1 .

йсполнительньтй комитет

|{роход по документам удостоверя1ощим личность.



|.з.2. Адрес официального оайта муницип€ш1ьного района в информационно-
телекоммуникационной сети <<Р1нтернет> (далее сеть <Р1нтернет>):

(1тф ://1а|з}:еуо.1а1агэ1ап.гш/).

1.3.3. 14нформация о муниципальной услуге' а такт{е о месте нахо)кдения и

графике работьт 14сполкома мо)кет бьтть получена:
1) посредством информационнь1х стендов' содерх{ащих ви3у€!_пьну}о и

текстовуто информаци}о о муниципа-гтьной услуге' располо)кеннь1х в помещениях

1,1сполкома' для работьт о заявителями.
Р1нформация на государственнь1х язь1ках Республики ?атарстан вк.т1}очает

сведения о муниципальной услуге' содер)кащиеоя в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1,

2.з, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.1 1' 5. 1 настоящего Регламента;
2) посредством сети <Р1нтернет> на официальном сайте муниципа]1ьного

р айона (|тътр : | | |атз[теу о . 1а1агз1ап. гш7) ;

3) на |{ортале государственнь1х и муниципа'1ьньтх услуг Республики 1атарстан
(}:щ ://шз1ш9|. татаг.гш/) ;

4) на Ёдином портале государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х услуг (функций)

(|т![р : | | тмтмтц. 9о з цз|ц 8 ! . гц/) ;

5) в Р1сполкоме:
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.4.14нформация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается специ€ш1истом }}4сполкома на официальном сайто муницип€!,1ьного

района и на информационнь1х стендах в помещениях 1,1сполкома для работьт с

заявителями"
1.4. |{редоставление муниципальной услуги осуществляетоя в соответс1вии с:

3емельньтм кодексом Российской Федерацу|и от 25.|0.2001 ]\ъ136-Ф3 (далее -
3к РФ) (€обрание законодательства РФ,29.10.2001, ]\ъ44, ст. 4\ц|;

[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 ]\9190-Фз

(далее - [р( РФ) (6обрание законодательства РФ, 03.01 .2005, }Ф1 (насть 1), ст.16);

Федеральньтй закон от 28. |2.2013 ]\9443-Ф3 (о федеральной информационной

адресной системе и о внесении изменений в федеральньтй закон (об общих

принципах организации местного самоушравления в Российской Федерации>> (далее
_ Федеральньтй 3акон от 28. |2.201з ш443-Ф3) (€обрание законодательства РФ,
з0.|2.2013, ]\952 (насть 1), ст.7003);

Федеральньтм законом от 06.10.200з ]ф131-Ф3 (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее

Федеральньтй закон ф131-Ф3) (€обрание законодательства РФ, 06.10.2003, .т\940,

от.3822);
Федеральнь1м законом от 27.07.2010 ]\ъ 210-Ф3 (об организации

предоставления государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х услуг) (далее _ Федеральньтй

закон ю210-Ф3) (€обрание законодательства РФ, 02.08.2010, ]\ъ3 \, ст.4|79);

|{равилами присво ени\ изменения и анну лирования адресов' утвержденнь1ми
постановлением |1равительства Российской Федерации от 19.||.2014 ]{у|22\ (далее
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интернет-портап(Ффициальньтй правовой информации

сельского поселения -[{аитшевского

1ттср : //тп'лтм. ргауо. 8о м .гта, 2 4 . 1, | .20 \ \ ;

|{ереиень элементов п]танировочной структурь1' элементов улично-дорожнои
сети' элементов объектов адресации, типов зданий (соорухсений), помещений'

используемь1х в качестве реквизитов адреоа, утвер)кден прик'вом 1{инистерства

финансов Российской Федерации от 05.11.2015 ]ч1'ч171н (далее |[еренень)

Фф',"-ьньтй интернет_портал правовой информации 1тщ://:м:м:м.ргауо.8оу.п],

15.12.201,5);
|{равилами сокращенного наименован\4я адресообразу1ощих элементов,

утвер)кденнь1ми приказом 1!1инистеротва финансов Российской Федерации от

05.| 1 .201'5 ]ф171н (далее - |{равила сокращения) (Ффициальньтй интернет-порт€!-п

правовой информации 1тщ ://тмтптм. ргауо. 8оу.гц, | 5 . |2 .20 | 5);
?оупплтг Рроттхт6ттлктл 1ятяпстан от 28.о7.2004 ]ю45-зРт (о местном3аконом Республики 1атарстан от 28.07 '2004

самоуправлении в Республике 1атарстан>

1атарстан, ]\гч 1 55- 1 56, 03.08.2004);
!ставом €реднедевятовского

(далее _ 3акон Р1 ]\гч45-3Рт) (Республика

муницип€ш1ьного р'й.'. Ресшублики 1атарстан, принятого Ретпением €овета

€реднедевятовокого сельского посе [|ения .[{аиштевского муниципш1ьного района от

25.\2.2017 ]ю41 (далее - !став);
1.5. в настоящем Регламенте испо'!ьзу}отся следу1ощие терминь| и

определения:
<3лектронное г|равительство Рт) - система электронного документооборота

Республики 1атарстан' адре с в 14нтернете : }:фв : //|п1га.1а1аг' гц'

адрес - описание места нахох(дения объекта адресации, структурированное в

соответствии с принципами оргаъ|изации местного самоуправления в Российской

Федерации и вкл}оча}ощее в ое6я в том числе наименование элемента

,'''"йр'"очной структурьт (при необходимости), элемента улично-дорохсной сети' а

также цифровое 
^и 

@'") буквенно-цифровое обозначение объекта адреоации)

позволя}ощее его идентифицировать ;

государственньтй 'др."','и реестр - государственньтй информационньтй ресурс,

содержащий сведения об адресах;
Бб'-*' адресации - один или несколько объектов недви)кимого имущества, в

том числе земельнь1е участки, либо в случае' предусмотренном установленнь1ми

|1равительством Российской Федерации правилами присвоения' изменения'

аннулиро вания адресов' иной объект, которому присваивается адрес;
- 

фе!еральъ|ая информационн€ш адресная система - федеральъ|ая государственная

информационная система, обеспечива1ощая формирование) ведение и использование

государственного адресного реестра;
''адресообразутощие элементь1'' - страна' субъект Российской Федерации,

муниципа-ттьное образование, населенньтй пункт, элемент улично-дорожной сети,

элемент планировочной структурь1 и идентификационньтй элемент (элементьт)

объекта адресации;
''идентификационнь1е элементьт объекта адресации" - номер земельного участка'

типь! и номера зданий (сооружений),, помещений и объектов незавер1пенного

строительства;



соответствии с
много функционс!"льнь1х
услуг' утвер}кденнь1х

5

''уникальньтй номер адреса объекта адресации в государственном адресном

реестре'' - номер за||иси' которьтй присваивается адресу объекта адресации в

государственном адресном реестре;
''элемент планировочной структурь1'' - зона (массив), район (в том числе х<илой

район, микрорайон, кварта-т1' промь11пленньтй район), территории размещения
садоводческих, огороднических и дачнь1х некоммерческих объединений;

''элемент улично-доро;кной сети'' - улица' проспект, переулок, проезд'
набережная' площадь, бульвар' тупик' съезд, 1шоссе, €|^плея ииътое.

уд€}ленное рабонее место многофункцион€}льного центра предоставления
обособленноегосударотвеннь1х

структурное подразделение (офис) многофункцион€|_[!ьного центра предоставления
государственнь1х и муницип€ш1ьньтх услуг' созданное в городском или сельском
поселения муниципа|{ьного района (городского округа) Республики 1атаротан в

пунктом з4 |{равил органи3ации
центров предоставления государственнь1х и
постановлением |1равительства Российской

22.12.20|2 м1376 (об утвер)кдении |{равил организации
многофункциональнь1х центров предоставления государственнь1х и муницип€!_пьнь1х

услуг);
техническая огпибка - отшибка (описка, опечатка, щамматическая или

отпибка ли6о подобная отпибка), допущенная органом,
муницип€|"льну}о услугу, и привед1пая к несоответотвито

сведений, внесеннь1х в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в

документах) на основании которь1х вносились сведения.
Б настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной

услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной

{ействие настоящего Регламента распространяется на объектьт недви)кимости'
к которь1м относятся: 3авер1пеннь1е строительством объектьт капит€ш1ьного

строительства (здания, строения, сооруя<ения), объектьт не3авер1шенного

строительства и 3емельнь1е участки' предоставленнь1е в целях капит€ш1ьного

строительства.

{ействие настоящего Регламента не распространяется на.
- объектьт мелкорозничной сети (некапит€]_пьнь1е стационарнь1е

нестационарнь1е объектьт сферьт торговли и услуг);
- стоянки автомобильного транспорта (за искл1очением многояруснь1х стоянок);
_ мет€ш1лические и Р1сполкомьно стоящие капит€!пьньте гарах<и (за иск.т1}очением

гаражно-строительнь1х кооперативов) ;

- земельнь1е участки' предоотавленнь1м под существу}ощие или р&змещаемь1е
вь11шеуказаннь1е объектьт.

деятельности
муницип€}[|ьнь1х

Федерации от
деятельности

арифметическая
предоставля}ощим
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3. €остав' последовательность и сроки вь! полне ния административнь|х
процедур, требования к порядку их вь!полнения' в том числе особенности
вь!полнения административнь!х процедур в электронной форме, а такя(е

особенности вь|полнения административнь!х процедур в
многофункциональнь[х центрах' в удаленньпх рабочих местах

многофункционального центра предоставления государственнь!х и
муниципальнь!х услуг

3.1. Фписание последовательности
муниципальной услуги

3.1.1. |{редоставление муниципальной услуги вкл}очает в себя следу}ощие
процедурь1:

1 ) консультирован ие заявителя;
2) принятие и регистрация заявле11ия;
3) формирование и направление межведомственньтх запросов в органь1'

у{аству}ощие в г[редоставлении муниципальной услуги ;

4) подготовка результата муниципальной услуги;
5 ) вьтдаиа заявител}о результата муницип€!_'|ьной услуги.

3 .2 . 9казаътие консульт аций 3 аявител1о

электронной почте для получения консультаций о порядке
муниципальной услуги.

€пециалист 14сполкома консультирует заявителя, в том числе

форме г{редставляемой документации и другим вопросам для
муниципальной услуги и лри необходимости ок€шь1вает помощь в
бланка заявления.

|{роцедурь1' устанавливаемь1е настоящим пунктом, осуществлятотся в день
обращения заявителя.

з.2.\. 3аявитель вправе обратиться в 14сполком лично, по телефону и (или)
получения

по составу,
получения

заполнении

Результат процедур: консультации по составу' форме представляемой
документации и другим вопросам получения разре1шеъ|ия.

3.3. |1ринятие и

3.3.1.3аявитель
бумах<ном носителе

деиствии при предоставлении

регистрация заявления

(представитель заявителя) направляет заявление на
посредством почтового отправления с опись!о влох{ения и

уведомлением о вручении или предотавляет личцо, или в форме электронного
документа или через мФц, уд'}ленное рабонее место мФц о предоставлении



3аявление о предоставлении муниципа-гльной услуги в форме электронного
документа направляется в йсполком по электронной почте или через 14нтернет-
приемну}о. Регистрация заявления, поступив1пего в электронной
осуществляется в установленном порядке.

3 .3 .2.(пеци€ш|ист 14сполкома, ведущий прием заявлений, осуществляет:
установление личности заявит еля;
проверку полномочийзаявителя (в случае дейотвия по доверенности);
проверку 11аличия документов' предусмотреннь1х пунктом 2.5 настоящего

Регламента;
проверку соответствия представленнь1х документов установленнь1м

требованиям (надлехсащее оформление копий документов, отсутствие в
документах подчисток, приписок' зачеркнуть1х слов и инь1х не оговореннь1х
исправлений).

Б слунае отсутствия 3амеч аний специ€}_пист 1,1сполкома осуществляет:
прием и регистраци}о заявления в специа-]1ьном )курнале;
вручение заявителто копии описи предотавленнь1х документов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере' дате и времени
исполнения муниципальной у слуги;

направление з аявл ения на рассмощение руководител}о Р1сполкома.
Б слунае наличия оснований для отк€ва в приеме документов' специалист

Р1сполкома, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о на{1ичиу|

препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документьт с
г[исьменнь1м объяснением содер)кания вь1явленнь1х оснований для отк€ша в
приеме документов.

|{роцедурь1' устанавливаемь1е настоящим пунктом' осуществля1отся :

прием заявления и документов в течение 15 минут;

регистрация заявле\1ия в течение одного дня с момента поступления
3аявленутя.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявдение'
направленное на рассмотрение руководител}о Р1сполкома или возвращеннь1е
3аявител}о документь1.

з.з.з.Руководитель Р1сполкома рассматривает заявление' определяет
исполнит еля и направляет 3аявление в 14сполком.

|{роцедура' уотанавливаем ая наст оящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации заявления.

Результат процедурь1: направленное исполнител}о заявление.

3.4. Формирование и направление межведомственнь1х запросов в органь1,

участву}ощие в предоставлении мунициг{альной уолуги

з.4.|. €пециа-гтист Р1сполкома направляет в электронной форме посредством
системь1 ме)кведомственного элекщ0нного взаимодеиствия запрось1
предоставлении:

\6

форме,
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1) Бьтписка из Бдиного государственного реестра недви}кимости
(содерэкащая общедоступнь1е сведения о 3арегистрированнь1х правах на объект
недвижимости);

2) Бьтписка из Бдиного государственного реестра недви)кимости об
основнь1х характеристиках и зарегистрированнь!х правах на объект
недви)кимости;

3) Ретшение органа местного самоуправления о переводе )килого помещения
в не}килое помещение или нех{илого помещения в )килое помещение (в случае
присвоения помещени}о адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или
не)килого г!омещения в }килое помещение);

4) Бьтписка из Ёдиного государственного реестра недвих{имости об
основнь1х характеристиках и зарегистрированнь1х правах на объект
недвижимости' которьтй онят с учета (в слунае аннулирования адреса объекта
адресации по основаниям) указаннь1м в подпункте ''а'' пункта |4||равил);

5) 9ведомление об отсутствии в Бдином государственном кадаотре
недви)кимости запра1пиваемь1х сведений по объекту адресации (в случае
аннулирова|1ия адреса объекта адресации по основаниям, ука3аннь1м в подпункте
''б'' пункта 14 ||равил).

|[роцедурьт, устанавливаемь1е настоящим пунктом' осуществля1отся в
течение одного рабоиего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

Результат г{роцедурь1: направленнь1е в органь| власти запрось1.
з.4.2. €пециалистьт поставщиков даннь1х на основании запросов,

поступив1пих через систему ме)кведомственного элекщонного взаимодейотвия,
предоставля}от запра1пиваемь1е документь1 (информациго) или направля}от

уведомления об отсутствии документа и (или) информации' необходимьтх для
предоставления муниципальной услуги (далее _ уведомление об отказе).

|{роцедурь1, устанавливаемь1е настоящим подпунктом' осуществля}отся в
следу}ощие сроки:

по документам (оведениям), направляемь1м специ€!пистами Росреесща' не
более трех рабоних дней;

по ост€!_пьнь1м поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления
мех{ведомственного запроса в орган или организа{000, предоставля}ощие
документ и информаци}о, если инь1е сроки подготовки и направления ответа на
мех{ведомственньтй запрос не уст4новлень| федеральнь1ми законами' правовь1ми
актами |{равительства Российокой Федерации и принять1ми в соответствии с

федеральнь1ми
[атарстан.

Результат
направленнь1е в

законами

процедур:
1,1сполком.

нормативнь1ми правовь1ми актами Республики

документьт (сведения) ли6о уведомление об отказе,

|1одготовка результата муницип€!"льной услуги

3.5. 1. €пециалист йсполкома осуществляет:
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проверку сведений содер)кащ ихся в документах, прилагаемь1х к заявлени}о;
проверку ъталичия оснований для отк€ша в предоставлении муниципальной

услуги' предусмотреннь1х пунктом 2.9 настоящего Регламента.
Б слуиае наличия оснований для отк€}за в предоставлении муниципальной

услуги опецис|-г[ист йсполкома подготавливает проект ре1шения об отказе.
в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги специ€[пист Р1сполкома осуществляет:
- подготовку запроса в филиал Ргуп <<Бторо технической инвентаризации)

Р1инистерства строительства' архитекцрьт и },{1(х Рт (далее Ргуп <Б11б) о
наличии присвоеннь1х адр есов ;

[{рощедурьт, устанавливаемь1е настоящим
позднее трех дней с момента поступления ответов

Результат процедур: 3апрос в Р[!|{ <Б|Р1> о
з.5.2. €пециалиот Р[}|{ (Бти> проверяет

готовит справку о н€ш|ичии присвоеннь|х адресов.

пунктом, осуществля}отся не
на запрось1.
на]|ичии присвоеннь1х адресов ;

адрео, ук€шаннь1й в запросе и

|{роцедурьт, устанавливаемь1е настоящим пунктом' осуществля}отся в
сроки, определеннь1е регламентом Р[9п (Бти).

Результат процедур : справка о наличии присвоеннь1х адресов.
3.5.3. €пециалист Р1сполкома' после получения ответа от Р[9|{ (Бти)

осуществляет:
оформление проекта постановления о приовоении' изменении адреса

объекту адресации илу| проект ре1пения об отказе;
согласов ание проекта документа с руководителем ||4сполкома.
|{роцедурьт, устанавливаемь1е настоящим пунктом, осуществля}отся не

позднее трех дней с момента получения ответа от Р[)/|{ (Бти).
Результат процедур: проект документа' направленньтй на согласование

руководител ю 14сполкома.
з.5.4. Руководитель йсполкома, подпись1вает проект постановления или

проект ре1пения об отказе и направляет специа.]1исту !!4сполкома.
|{роцедурьт, устанавливаемь1е настоящим пунктом, осуществля}отся в

течение одного дня с момента окончания предь1дущей процедурь1.
Результат процедурь1: подписанное постановление о присвоении'

изменении адреоа объекту адресацииили ре|пение об отказе.
з.5.5. €пециалист йсполкома регистрирует постановление о приовоении)

изменении адреса объекту адресацииили ре1]]ение об отказе ' лрисваивает номер.
|{роцедурьт, устанавливаемь1е настоящим пунктом, осуществлятотся в

течение одного дня с момента окоцчания предь1д}ттдей процедурь1.
Результат процедур: 3арегистрированное постановление о присвоении'

изменении адреоа или ре1цение об отк€ше.

3 . 6. Б ьтдач а заявит е.пго резул ьт ат а муниципальной услуги

з.6.1. €пециалист Аслолкома' извещает заявителя о принятом ре1пении и
вь1дает заявител}о либо направляет по почте постановление исполнительного
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комитета о присвоении' изменении адреса объекту адресации или ретпение об
отк€}зе"

|[роцедура' устанавливаем ая настоящим пунктом' осуществляется :

в течение 15 минут - в случае личного прибьттиязаявителя;
в течение одного дня с момента окончания процедурь| предусмотренной

пунктом 3.5 настоящего Регламента, в слу{ае направления ответа по почте
г{исьмом.

Результат процедурь1: вь1данное (направленное) заявител1о постановление о
г{рисвоении' изменении адреса объекту адресации или ре1шение об отказе.

[1редоставление муниципальной услуги через мФц

з.7.1. 3аявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в
мФц, в удш1енное рабонее место мФц.

з.7.2. [{редоставление муниципальной услуги через мФц осуществляется в
соответствии регламентом работьт мФц, утверх{деннь1м в установленном
порядке.

з.7.з. |{р" поступлении документов из йФ1] на получение муниципальной
услути, процедурь1 осуществля}отся в соответствии с пунктами з.з 3.5
настоящего Регламента. Результат муниципальной услуги направляется в мФц.

3.8. Р1справление технических отшибок.

3.8.1. в случае обнарух<ения технической отшибки в документе'
явля}ощемся результатом муниципальной услуги' заявитель представляет в

14сполком:

заявление об исправ||ении технической отпибки (приложение ]фц);

документ' вь1данньтй заявител}о как результат муницип€[льной услуги, в

котором содер}кится техническая отшибка;

документь1, име}ощие }оридическу}о силу, свидетельству}ощие о на]\ичии
технической отпибки.

3аявление об исправ!{ении технической отпибки в сведениях) ук'ваннь1х в

документе' являтощемся результатом муниципальной услуги, подается
3аявителем (уполномоченнь1м представителем) лично' либо почтовь1м
отправлением (в том числе с использованием электронной почтьт), либо через
единьтй порт€|"л государственнь1х 

'1 
муницип€штьнь|х услуг или

много функциона.]1ьньтй центр предоставления государственнь]х
муницип€ш1ьнь1х услуг.

з.8.2. €пециалист, ответственньтй за прием документов, осуществляет
прием заявления об исправлении технической ош:иб*", р..'.трирует 3аявление
с приложеннь1ми документ ами и передает их в Р1сполком.

|{роцедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента регистрации заявления.
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Результат процедурь1: принятое и 3арегистрированное

направленное на рассмотрение специ€!"листу йсполкома.

3.8.3. €пециа]|ист Р1сполкома рассматривает документь1 и в целях
внесения исправлений в документ, явля}ощийся результатом услуги'
осуществляет процедурь1, предусмотренньте пунктом з.5 настоящего

Регламента, и вь1дает исправленньтй документ 3аявителто (уполномоченному

представителто) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного

представителя) оригин€!]_1а документа' в котором содер)кится техническ€и

отпибка, или направляет в адрес заявителя почтовь1м отправлением

(посредством электронной поитьт) письмо о во3мох{ности получения документа
при предоставлении в 14сполком оригин€}ла документа, в котором содер)кится

техническая отшибка.

|{роцедура, устанавливаемая наотоящим пунктом' осуществляется

течение трех дней после обнарркения техничеокой отпибки или получения

лтобого заинтересованного лица заявления о допущенной отшибке.

Результат процедурь1 : вь1данньтй (направленньтй) заявител}о документ.

4.11орядок и формьт контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1. 1{онтроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкл}очает в оебя вь1явление и устранение нару1пений лрав заявителей,

проведение проверок соблтодения процедур предоставления муниципальной

услуги, подготовку ре1пений на действия (бездействие) должностнь1х лиц органа

местного самоуправления.
Формами контроля за соблтодением

процедур явля}отся:
1) проверка и согласование проектов

муниципальной услуги. Результатом г{роверки

2) проводимь1е

делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольнь1х проверок соблюдения

процедур предоставления муниципальной услуги.
1{онтрольньте проверки могут бьтть плановь1ми (осушествляться на

основании полугодовь1х или годовь1х планов работь| органа местного

самоуправления) и внеплановь1ми. |{ри проведении проверок могут

рассматриватьоя все вопрось|' связаннь1е с предоставлением муниципальной

услуги (комплекснь1е проверки), или по конкретному обращени}о заявителя.

в целях осуществ]!ения контр.оля за совер1пением действий при

предоставлении муниципальной услуги |4 лри|1ятии ретшений руководител}о

3аявление'

в

от

установленном

исполнения административнь1х

документов по предоставлени}о
являет оя визирование проектов;

порядке проверки ведения



1,1сполкома представля}отся
муниципальной }€л}ги:

2\

справки

4.2" ?екущий контроль 3а соблтодением последовательности действий,
определеннь1х административнь1ми процедурами по предоставлени}о
муниципальной услуги' осуществляется заместителем руководителя Аслолкома
по инфраструктурному рсввити}о' ответственнь1м за органи3аци}о работь| по
предоставлени}о муниципальной услуги, а такх{е специалистами 14сполкома
инфраструктурного р€ввития.

4.з. |{еренень дол)кностнь1х .г{}4!, осуществля}ощих текущий контроль,
устанавливаетоя полоя{ениями о структурнь1х подразделениях органа местного
самоуправления и дол}кностнь1ми регламентами.

|{о результатам проведеннь1х проверок в случае вь1явления нару1пений прав
заявителей виновнь1е лица привлека}отся к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

результатах предоставления

за несвоевременное рассмотрение
(заместитель

обращений заявителей.
Руководитель

органа местного самоуправления
(или) ненадле)кащее вь1полнение

р€шделе 3 настоящего Регламента.
{ошкностнь1е лица и инь1е мунициг{аг{ьнь1е служащие за ре1пения и

действия (бездействие), принимаемь1е (осуществляемьте) в ходе предоставления
мунициг{альной услуги' несут ответственность в установленном 3аконом порядке.

4.5. 1{онтроль за предоставлением муниципальной услуги со сторонь1
граждан' их объединений и организаций, осуществляется посредством
открь1тости деятедьности оотрудников Р1сполкома при предоставлении
муниципальной уолуги, получения полной' актуат:ьной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и во3можности
досудебного рассмотрения обращений (экалоб) в процессе предоставления
муниципальной услуги.

5. {осулебньпй (внесулебньпй) порядок обясалования репшений и действий
(бездействия) органов' предоставляк)щих муниципальнук) }сл}г}, а такя(е их

дол2кностнь[х .]|[ {; мун иципальнь!х слу}!(ащих

5.1.|{олучатели муниципальной услуги име}от право на об>калование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Р1сполкома,

участву}ощих в предоставлену|и муниципальной услуги, в Р1сполком или в [овет
муницип€ш1ьного образования.

3аявитель мох{ет обратиться с )к€ш1обой, в том числе в следу}ощих случаях:
1) нарутпение срока регистрации 3апроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарутление срока предоставлени'1 муниципальной услуги ;

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность

руководителя) структурного подр€вделения
несет ответственность за несвоевременное и
административнь1х дейотвий' ук€шаннь1х в
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3) требование у заявител|я документов или информации либо
осуществ!|ения действий, представление или осуществление которьтх не
предусмотрено нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации,
Республики 1атаротан' Аололнительного комитета.[1аитпевского муниципа"]1ьного

раиона для предоставления муницип€|г{ьнои услуги;
4) отказ в приеме документов' предоставление которь1х предусмотрено

нормативнь1ми правовь]ми актами Российской Федерации, Республики 1атарстан,
.[{аитшевского муниципа}тьного района для предоставления муниципальной

услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрень1 федеральнь1ми законами и принять1ми в соответствии с ними
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации9 законами и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Республики 1атарстан,
муниципш1ьнь1ми правовь1ми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
плать1' не предусмотренной нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Ф едер ации, Р е спуб лики 1атар стан, .[1аитпе вс кого мун ицип.|пьно го р айона;

7) отказ 1,1сполкома, дол)кностного лица йсполкома, в исправлении
допущеннь1х опечаток и отпибок в вь1даннь1х в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нару1пение установленного срока таких
исправлений;

8) нарутпение срока или порядка вь1дачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги' если основания
приостановления не предусмотрень1 федеральнь1ми законами и принять1ми в

соответствии с ними инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации' законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Республики
1атарстан' муниципа-]1ьнь1ми правовь1ми актами ;

10) требование у заявителя лри предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которь1х не

ук€|зь1вались при первонача.]1ьном отказе в приеме документов, необходимь1х для
предоставления муниципальной уолуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги' за искл}очением случаев' предусмотреннь1х пунктом 4 части | отатьи 7

Федерального закона ]ф 210-Фз.
5.2.}1{алоба на ре1шения и дейотвия (бездействие) органа'

шредоставля}ощего муниципальну}о услугу, долх{ностного лица органа'
предоставля1ощего муниципальнуто услугу, муницип€]-г1ьного служащего,

руководителя органа' предоставля}ощего муницип.|льну}о услугу' подается в

письменной форме на бумахсном носителе или в электронной форме.
}{алоба может бьтть наг|равлена по почте' через мФц' с использованием

информационно-телекоммуникационной сети ''14нтернет''' ' официа"]1ьного сайта
.[{аитшевского муницип€[}1ьного района ((|тттр'|||а|з}теуо.1а1агз1ап.гш/), Бдиного
порт.1ла государственнь1х и муницип€ш]ьнь1х услуг Республики |атарстан
(1ттф://цв1ц8|.1атаг.гш/), Рдиного порт€!"ла государственнь1х и муницип€|-]1ьнь1х услуг
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(функций) (}лф://тмтм'ш.9овшэ1ш9|.тв|), а так)ке мо)кет бьтть |!ринята при личном
приеме заявителя.

5.3.[алоба, [оступив1шая в орган, предоставлятощий муницип€|"льну}о
услугу, либо вь|1шестоящий орган (при его н€ш1инии)' подле)кит рассмотрени}о в
течение пятнадцатирабояих дней со дня ее регисщации, а в случае обх<алования
отказа органа' предоставля1ощего муницип€ш1ьну}о услугу' в приеме документов у
заявителя ли6о в исправлении допущеннь1х опечаток и отпибок или в случае
об)калования нФу1пения установленного срока таких исправлений - в течение
ляти рабоних дней со дня ее регистрацт4и.

5.4. [алоба дол>кна содер)кать следутощ}ю информаци}о:
1)наименование органа' предоставля}ощего услугу' доля{ностного лица

органа' предоставлятощего услугу' или муницип€ш1ьного слу)кащего, ре1пения и
действия (б ездействие) которьтх о бэкалу}отся ;

2) фамили:,о, имя' отчество (последнее - при налинии), сведения о месте
жительства заявителя - физинеского лица либо наименование, сведения о месте
нахо)кдения заявителя - 1оридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почтьт (при налинии) и почтовьтй адрес, по
которь1м должен бьтть направлен ответ 3аявител}о;

3) сведения об об>калуемь1х ре1пениях и действиях (без действии) органа,
предоставля}ощего муниципа"]1ьну}о услугу, долх{ностного лица органа'
предоставля1ощего муницип€|"льну}о услугу, или муницип€ш{ьного слу)кащего;

4) доводьт, на основании которь1х 3аявитель не согласен с ре1шением и
действием (бездействием) органа, предоставляк)щего услугу, должностного лица
органа' предоставля}ощего услугу, или муницип€|"льного слу)кащего.

5.5. к х<алобе могут бьтть приложень1 копии документов, подтверх{да}ощих
изло)кеннь1е в >калобе обстоятельства. в таком случае в х<алобе приводится
перечень прилагаемь1х к ней документов.

5.6. |{о ре3ультатам рассмотрения жалобьт принимается одно из следу}ощих
ретпений:

1) >калоба удовлетворяется, в том числе в форме отмень! принятого
ре1шения' исправления допущеннь1х опечаток и оцтибок в вь1даннь1х в ре3ультате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявител}о
денежнь1х средств, взимание которь1х не предусмотрено нормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами
Республики ? атар стан, муниципа.]1ьнь1ми пр ав о вь1м и акт ами'

2) в удовлетворен ии >ка;т,обьт 0тказь1вается.
Ёе позднее А|!$, следу}ощего за днем принятия

настоящем пункте, заявител}о в письменной форме и
ре1пения' указанного в

по я{елани1о заявителя в
ответ о результатахэлектронной форме направляется мотивированньтй

рассмотрения я<алобьт.

5.7.в случае при3нания >калобьт подле>кащей удовлетворени[о в ответе
заявител}о дается информация о действиях, осуществляемь1х Р1сполкомом, в
целях незамедлительного устранения вь1явленнь1х нарутшений лри ок€вании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленнь1е
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неудобства
необходимо

5.8. в
заявител}о,

и указь1вается информация
совер1шить заявителто в целях
случае признания жалобьл не
да}отся аргументированнь!е

о дальнейтших действиях' которь1е
получени я муниципальной услуги.
подле)кащей удовлетворенито в ответе
разъяснен|тя о причинах принятого

ре{шения, а такх{е информация о порядке об>калования цринятого ре1шения.
5.9. в случае установленутя в ходе или по результатам рассмотрения >калобьл

признаков состава административного правонару1пения или преступления
должностное лицо' работник, наделеннь1е полномочиями по рассмотрени1о>калоб, не3амедлительно направля}от име1ощиеся матери.1ль1 в органь1
прокуратурь1.
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|{рилох<ение ]\гр1

ФоРмА 3АявлшР[у{я
о пРисвов,нии оБъвкту АдРвсАцр1иАдРвсА или

АннулиРовАнии
вго АдРвсА

-|{ист ].,[ ! Бсего листов

1 3аявление

в

2 3аявление принято
регистрационньтй номер

количество листов заявлеъ|ия

количество прилагаемь1х документов
_,
в том числе оригин€[лФ8 

-, 

копий

-) 

количество листов в
оригин€!]_1?{ 

-, 

копиях
Фио дол}кностного лица

подпись дол)кностного лица

дата'' г.

(наименование органа
местного самоуправления'

органа

государственной власти
субъекта Российской
Федерации - городов

федерального значения или
органа местного
самоуправления

внутригородского
муницип€|-шьного образования

города федерального значения'
уполномоченного законом

субъекта Российской
Федераци и на лрисво ение

объектам адресации адресов)

3.1 [{ротшу в отно1шении объекта адресации:

Бид:

3емельньтй унасток €ооружение Фбъект
незавер1ценного
строительства

3дание |1омещение



з.2 |{рисвоить адрес

Б связи с:

Фбразованием земельного участка(ов) из земель' находящихся в
государственной или муниципы1ьной собственности

1(оличество образуемьтх
земельнь1х участков

[ополнительная информация :

Фбразованием 3емельного унастка(ов) путем р€вдела земельного участка
1{оличество образуемьтх
земельнь1х участков

1{адастровьтй номер
земельного участка, раздел
которого ооуществ ляется

Адрес 3емельного участка, р€!здел
которого осуществляется

Фбразованием земельного участка путем объединения 3емельнь1х
участков

(оличество объединяемь1х
земельнь1х участков

(адастровьтй номер
земельногообъединяемого

уиастка <1>

Адрес объединяемого земельного участка
<1>

Фбразованием земельного участка(ов) путем вь1дела из земельного



1{оличество образуемь1х
3емельнь1х участков (за
искл}очением земельного
участка, из которого
осуществляется вьтдел)

1{адастровьлй номер
земельного участка) из
которого осуществляется
вь1дел

Адрес земельного участка' из которого
осуществляется вь1дел

Фбразованием земельного участка(ов) путем перераспределения
земельнь1х участков

1{оличество образуемь1х
земельнь1х участков

(оличество земельнь1х участков, которь1е
церераспределя1отся

|{адастровьтй номер
3емельного участка, которьтй
перераспределяет с я <2>

Адрес земельного участка, которьтй
перераспределяет ся <2>

6троительством' реконструкцией здания, соору}кения

Ёаименование объекта
строительства
(реконструкции) в
соответствии с проектной
документацией

1{адастровьтй номер
земельного участка' на
котором осуществляется
строительство
(реконструкция)

Адрес земельного участк а, на котором



28

|[одготовкой в отно1пении следу1ощего объекта адресации
документов, необходимь1х для осуществления государственного
кадастрового учета указанного объекта адресации' в случае, если в
соответствии с |радостроительнь1м кодексом Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности для его строительства'
реконструкции вь1дача разре1пения на строительство не требуется

1ип здан ия, соорух<ения,
объекта не3авер1шенного
строительства

Ёаименование объекта
строительства
(реконструкции) (''р, наличии
проектной документации
ук€шь1вается в соответствии с
проектной документацией)

1{адастровьтй номер
земельного участка) на
котором осуществляется
строительство
(реконструкция)

Адрес земельного участка' на котором
осуществляется строительство
(реконструкция)

|{ереводом )килого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в )килое помещение

1(адасщовьтй номер
помещения

Адрес помещения

-[1ист

-----:-

ш Бсего листов

Фбразованием помещения(ий) в здании' сооруя{ении путем р€шдела
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здания, сооружения

Фбразование )килого
помещения

(оличество образуемь1х
помещений

Фбразование не;т{илого
цоме1цения

1(оличество образуемь1х
помещений

1{адастровьтй номе р з даътия'
сооружения

Адрес здания, сооруя{ения

!ополнительная
информация:

Фбразованием помещения(ий) в здании, соору)кении путем р€шдела
помещения

Ёазначение помещения
(жилое (не>килое)

помещение) <3>

Бид помещения {3) 1{оличество помещений
<3>

1{адастровьтй номер
помещения' ра3дел которого
осуществляется

Адрес помещения, раздел которого
осуществ[\яется

{ополнительная
информация:

Фбразование )килого Фбразование нежилого помещения
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помещения

1{оличество объединяемь1х
помещений

1{адастровьтй номер
объединяемого помещения
<4>

Адрес объединяемого помещения <4>

!ополнительная
информация:

Фбразованием помещения в здании' соору)кении путем
переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования

Фбразование )килого
помещения

Фбразование не)килого помещения

!{оличеотво образуемь1х
помещений

1{адастровьтй номе р з дания'
соору)кения

Адрес здания' соору)кения

,{ополнительная
информация:

}..] !Бсего листов

3.3 |Аннулировать адрес объекта адреоации:
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Ёаименование странь1

Ё{аименование субъекта
Российской Федерации

Ё{аименоваъ\ие
муницип€ш1ьного района,
городского округа и[|и

внутригородской территории
(для городов федерального
значения) в составе субъекта
Российской Федераци||

Ёаименование поселения

Ёаименование
внутригородского раио|1а
городского округа

Ёаименование населенного
пункта

Ёаименование элемента
планировочной структурь1

Ёаименование элемента

улично-дорожной сети

}{омер 3емельного участка

|илиномер здания)
соорух{ен ия у|ли объекта
незавер111енного
строительства

1ип и номер помещения,

располоя{енного в здании
или соору>кении

[ип и номер помещения в

пределах квартирьт (в

отно1шении коммуна"]1ьнь1х

квартир)

.{ополнительная
информация:



Б связи с:

|{р е кр ащением существ о вания о бъе кта адр ео ации

Фтказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по
основаниям, ук€}заннь1м в пунктах \ и3 части 2 статьи27
Федерального 3акона от 24 и}оля 2007 года ш 221-Ф3 ''о
государственном кадастре недви)кимости'' (€обрание
3аконодательства Российской Федерации,2007, ш 31 , ст. 4017; 2008, }.{

30, ст. 3597;2009,ш 52, ст. 64|0; 201л|, \ 1, ст. 47;ш 49, ст. 706\; \ 50,
ст.7365;20|2, ш 31 , ст. 4322;2013, ш 30, ст. 4083; официальньтй
интернет-порт€[г1 правовой информации \м\л/\м.ргауо. во м .тв, 23 декабря
20|4 г.)

|{рисвоением объекту адрес ац'|и нового адреса

.{ополнительная
информация:

\ист \ !Бсего листов

€обственник объекта адресации или лицо, обладатощее инь1м вещнь1м
правом на объект адресации

физииеское лицо:

фамилия:
имя

(полностьто):

отчеотво
(полностьто) (при

на;тияии):

инн (при
на;тияии):

документ,
удостоверятощий

личность:

дата вь1дачи: кем вь1дан:



]1)э

почть1 (при на;тинии):

}оридическое лицо, в том числе орган государственнои власти,
иной государственньтй орган, орган местного самоуправления :

полное
наименование|

инн (лля российского
}оридического лица):

кпп (для росоийского }оридического
лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для

иностранного
}оридического

лица):

дата регистрации
(Аля иностранного

горидического лица):

номер регистрации
(Аля иностранного

}оридического лица):

|| || г.

г{очтовь1и адрес: телефон для связи: адрес элекщоннои
почть1 (.'р" налинии):

Бещное право на объект адресации:

право собственности

г|раво хозяйственного ведения имуществом на объект
адресации

право оперативного управления имуществом на объект
адресации

г!раво по)кизненно наследуемого владения земельнь1м участком

право постоянного (бессронного) [ользования земельнь1м

участком

€пособ получения документов (в том числе ре1пения о присвоении ,
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о бъе кту адр е с ации адр е с а или аъ\нулир ован ии его адр еса, оригиналов
ранее представленнь1х документов' ре1пения об отк€ве в присвоении
(аннулировании) объекту адресаци и адреса) :

-|{ично Б многофункцион€ш1ьном ценще

[{очтовьтм отправлением по
адресу:

в личном кабинете
муницип€ш|ьнь1х уолуг,
муниципальнь1х услуг

Ёдиного порт€|"ла государственнь|х
регион€!"льнь1х порт€[пов государственнь1х

и

и

Б личном кабинете федеральной информационной адресной системь1

Ё{а адрес электронной почтьт
(для сообщения о полу{ении
заявления и документов)

6 Расписку в получении документов про1пу:

Бьтдать
лично

Расписка получена:

(подпись заявителя)

Ёаправить почтовь1м
отправлением по адресу:

Ёе направлять

_|!ист }.,1!Бсего листов

7 3аявитель:

€обственник объекта адресации или лицо, обладатощее инь1м вещнь1м
правом на объект адресации

|[редставитель собственника объекта адресаци и у|ли лица'
обладатощего инь1м вещнь1м правом на объект адресации

физинеское лицо:

фамилия: имя отчество инн (при
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!

11аличии):

документ'
удостоверя}ощий

личность:

вид: оерия: номер:

дата вь1дачи: кем вьтдан:

!! !!

г.

почтовь1и адрес: телефон для свя3и:
адрес электронной

почть1 (.'ри на;тиэии) ;

наименов а|1ие и рекви3итьт документа' подтверт{да1ощего
цолномочия представителя:

}оридическое лицо, в том числе орган государственной власти,
иной государственньтй орган' орган местного самоуправления :

полное
наименование:

кпп (лля российского
торидического лица):

инн (для российского !оридического
лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для

иносщанного
1оридического лица):

дата регистрации
,(д'" иностранного

торидического лица):

номер регистрации
(Аля иностранного

}оридического лица):

!! !!

почтовь1и адрес:

г.

телефон для связи:
адрес элекщонной

почть1 (''р, на;тинии) :
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наименов ание и реквизить1 документа' подтвержда}ощего
полномочия представителя:

8 !окументь1' прилагаемь1е к заявлени}о :

Фригинал в количестве 

- 

экз., на 

-л.
1{опия в количестве 

- 
экз., на

л.

Фригинал в количестве 

- 

экз.' на 

-л.
1{опия в количестве эк3.' на

л.

Фригинал в количестве 

- 

экз., на 

-л.
1{опия в количестве 

- 
экз., на

л.

9 |{рименание:
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.|{ист 1х{!Бсего листов

10 |{одтверждато свое согласие, а также согласие представляемого мно}о
лица на обработку персон€!"льнь1х даннь!х (сбор, систематизаци}о'
накоцление' хранение' уточнение (обновление, изменение),
исполь3ование' распространение (в том числе передачу), обезличивание)
блокирование, уничто)кение персон€!"льнь1х даннь1х, а также инь1е
действия, необходимь1е для обработки персон€ш1ьнь1х даннь1х в рамках
предоставления органами, осуществдя}ощими присвоение' изменение и
аннулирование адресов' в соответствии с законодательством Российской
Федерации), в том числе в автоматизированном ре)киме, вкл}очая
принятие ретпений на их основе органом, осуществля}ощим присвоение,
изменение и аннулирование адресов' в целях предоставления
государственной услуги.

11 Ёастоящим так)ке подтверх{да1о, что:
сведения, указаннь1е в настоящем заявлении,\|а дату представления
зая вления достовернь| ;

представленнь1е правоустанавлива}ощий(ие) документ(ьт) и инь1е
документь1 и содер}(ащиеся в них сведения соответству}от установленнь1м
законодательством Российской Федерации требованиям.

12 |{одпиоь [ата

(подгш.тсь) (инициальт' фамилия)
!| |! г.

13 Фтметка специ€[писта'лриъ|яв1шего заявление и приложеннь1е к нему
документь1:

<1> [трока дублируется для ка)кдого объединенного земельного участка.



38

<2> €трока лу6лируется для ка)кдого перераспределенного земельного

участка.

<3> €щока дублируется для каждого р€вделенного помещения.

<4> €трока дублируется для каждого объединенного помещения.

|[римеиание.

3аявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса (далее - заявление) на бума>кном носителе оформляется на стандартнь1х
листах формата 

^4. 
Ёа ках{дом листе ук€вь1вается его порядковьтй номер.

Ёумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа
арабскими цифрами. Ёа ка)кдом листе так)ке ук€шь1вается общее количество
листов' содержащихоя в заявлении.

Бсли заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном
сведений в специа.]1ьно отведенной щафеносителе, напротив вьтбранньтх

проставл яется знак:''!''

(ш

|{ри оформлении 3аявления на бумаэкном носителе заявителем или по его
просьбе специа.т1истом органа местного самоуправления' органа государственной
власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения или
органа местного самоуправления внутригородского муниципапьного образования
города федерального значения' уполномоченного 3аконом уксванного субъекта
Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с

использованием компь}отерной техники могут бьтть заполнень1 сщоки (элементьт

реквизита), иметощие отно1шение к конкретному 3аявленито. Б этом случае строки'
не подле)кащие запо]тнени|о9 из формьт заявления искл1оча}отся.



сельское поселение) лаишевского муниципы1ьного района Республики [атарстан
глава сельского поселения лостановляет:

1. |1рисвоить адрес объекту недвих{имости (Ф.и.о. правообладателя;
документ' устанавлива}ощий право 3аявителя на земельнь1й унаоток' на котором

располох{ено строение):
муниципальньтй район,

, !!!.

Руководитель

422259

з9

20 г.

Ба основаътии 3емельного кодекса
]\ъ13б-Ф3, [радостроительного кодекса
м190-Фз, }ставом муницип€!г1ьного

||остановлешие

ш

Ф присвоении адреса объекту

|{рило>кение .]\гр2

от 25.10.2001
от 29.|2.2004

Российской
Российской
образования

недвиж(имости

Федерации
Федерации

((

Реопублика
(город,

д.

1атарстан, .[{аитшевский
сельское поселение)
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ре|пения

(Ф.и.о., адрес з€}'твителя (представителя)
заявителя)

(регисщационньтй номер з'ш{влени'т о
присвоении объекту адресации адреоа пл|4

аннулировании его ацреса)

Ретпение об отказе
в присвоении объекту адрес^ц|111 адреса или аннулировании его адреса

от л9

(наименование органа местного самоуправления' органа гооударственной власти субъекта
Российской Федерации _ города федерального значения илиоргана местного самоуправ лену!'я

внутригородского муниципального образования города федерального значения'
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)

сообщает, нто
(Ф.и.о. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и датавь1дачи

документа,

подтвержда}ощего личность, почтовьтй адрес _ для физинеского лица; полное наименование'
инн, ([{[{ (для

российского торидического лица), страна' датаи номер регисщации (дляиносщанного
}оридического лица)'

почтовьтй адрес - для 1оридического лица)
[{равил присвоения' изменения и аннулирования адресов,
постановлением |1равительства Российской

на основании

утвержденнь!х
от 19 ноября 2014

объекту адресации

г. ]ф 1221, отказано в присвоении (аннулировании) алреса
(нужное подиеркнуть)

Федерации
следу}ощему

(вид и наименование о бъект а адре сации' описание

|!рилоэкение }Ф3
ФоРмА

об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

местонахождения объекта адресации в случае обратт{ения заявителяо г1рисвоении объекту
адресациу1 адреса'

адрес объекта адресаци|4 в случае обращения за'{вите]ш{ об аннулировании его адреса)

в связи с

(основание отказа)
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}полномоченное лицо органа местного с€}моуправления, органа
субъекта Российской Федерации * города федерального значения
самоуправления внутригородского муницип€}льного образования
значе11ия, уполномоченно го законом субъекта Российской Федерации

гооударственной власти
илу1 органа местного
города федерального

(должнооть, Ф.Р1.Ф.) (подпись)

м.п.
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|{рилоэкение ]ф4

Руководител}о
Р1сполнительного комитета

сельского
поселени я |аицлевского
муницип€}г1ьного района
Республики 1атарстан
Фт:

3аявление
об исправлении технической опшибки

€ообщато об отпибке' допущенной при ок€вании муниципальной услуги

(наименование услуги)
3аписано:

|[равильньте

сведения:

|!ротпу исправить допущенну}о техническу}о отпибку и внести
соответству}ощие изменения в документ, являтощийся результатом
мунициг|альной услуги.

|{рилагато следу}ощие документь1 :

1.

2.

-).

в случае |тринятия ре1пения об отклонении заяв!!ения
технической отпибки про[пу направить такое ре1шение:

посредством отправления электронного документ а на адрес
в виде заверенной копии на бумокном носителе почтовь1м

об исправлении

Б-гпа!1:-;
отправлением по

|[одтвержда}о свое согласие' а также согласие представ.тш{емого мно}о лица на
обработщ персон€ш1ьньтх данньгх (сбор, систематизаци}о, нако11ление' хранение'

уточнение (обновление' изменение), использование, распросщанение (в том числе
передату), обезлитивание, блокирование, уни}{то)кение персон€1льньгх данньтх' а
также иньгх действий, необходимьгх ртя обработки персонс!"пьнь|х данньгх в р€|мках
предоставления мтуниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме'
вк]т}оч€|'{ при}{'1тие реш:ений наих основе органом предостав]ш{к)щим шгуниципальну[о
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ус]уц, в це.тбгх предоставления ш{уницип€|льной ус]уги.
}{астоящим подтвержд€шо: сведени'1, вк.]1}оченнь1е в за'{вление' относящиеся к

моей ли11ности и представ.тш1емошту мно}о -}1и{}, а так)ке внесеннь1е мно}о ниже,
достовернь1. !окументьт (копии документов), прило}кеннь1е к з€ш{влени}о'

соответствук)т щебованиям, установленнь1м законодательством Российской
Федерации, на момент представлония з€швлени'т эти документь1 действительнь1 и
содерх{ат достовернь1е сведен}б{.

!ато свое согласие на у1астие в опросе по оценке качества предоставленной
мне шгуницип€|льной у стцги по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.и.о.)



{оллсность 1елефон 3лектронньтй адрес

Руководитель исполкома $4ем.[а(@1аиг.гц
€пециалист йсполкома $6еу.[а @та1ат.го
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филох<ение
(справонное)

Реквизить! дол}кностнь!х .}1[!!: ответственнь!х 3а предоставление
муниципальной услуги и осуществляк)щих контроль ее пслол1'енпя'

}1сполком €реднедевятовского сельского поселения
.|[аиппевского муниципального района

€овет €реднедевятовского сельского поселепия
"|!аипшевского му[[иципального района

,{ол>кность ?елефон 3лектронньтй адрес

[лава $6еу.[а @,!а\ат.то


