ИСПОЛЕИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НОВОТУМБИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
НУРЛАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИВ
<<29>>

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЪ
РАЙОНЫ ЯНА ТУМБА АВЫЛ
я{ирлЕгЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

кАрАр

с.Новая Тумба

м12

июля 2021 года

Об утверждении административного
регламента предоставления Муни ципальной
услуги <присвоение, изменение и анFIулирование адресов) на

территориИ

Новотумбинского

Нурлатского муниципaшьного района
Республики Татарстан

,

В

СООТВеТСТВИИ

сельского

поселениJI

с Федеральным законом от 0б октября 200З годаJф 131-Фз (об

общих принципах организации местного самоуправлеFIIбI в РоссийскоЙ Федерации), в
ЦеЛЯХ Ре€ШИЗаЦИИ ФеДерального закона от 27 июля 2010 года Jф 210_Фз (об
организации предоставления государственных и муниципitльных
услуг),

ПоСТАНоВЛlIЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муЕиципi}льной
услуги <присвоение, изменение и аннулирование адресов) на территории

Новотумбинского сельского поселения Нурлатского муниципчшьного
раЙона
Республики Татарстан,
согласно приложению к Еастоящему постановлению.

2, ПризнатЬ утратившиМ силу административный регламент предоставления
муниципальной услуги <присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам
недвижимости на территории fiовотумбинского сельского поселения Нурлатского

муниципального района Республики Татарстан>>,
утвержденный постановлением
Исполнительного комитета Новотумб""aпоaо сельского поселения Нурлатского
муниципсLпьного района Республики Татарстан от 20.01 .2оlб М 4 (с
изменениями от
31.05.2016 J\9 12).

3, Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах на
территории Новотумбинского сельского поселения Нурлатского муницип1льного
района, опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Нурлатского
муниципttльного района http ://nurlat.tatarstan.ru/.
4, Контроль за исполнением настоящего постановлениJI
оставляю за собой.
Руководитель Исполнительног
Новотумбинского сельского
Нурлатского муницип€lJI
Республики Татарстан

Й*/

лн,осипов

Приложение
к постановлению
исполнительного комитета
Новотумбинского сельского
поселения Нурлатского
муниципаJIьIIого района
Республики Татарстан
от к29> июJuI 202l r, Jrlb 12

Адмиllлстративный регламентпредоставления муниципальной
услуги <<присвбение, изменение и
аннулирование адресов)> на территории Новотумбинского
сельского
поселения Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан

l. Общие положения

НасТоящий админисТративный регламент
муниципальной
1,1,

предоставления

услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципальной
успуги по присвоению, изменению

и
аннулированию адресов (далее муницип€UIьная
услуга).
1,2, Получатели муниципальной
услуги: 6"з""е.пие и юридические лица
(далее - заявитель).
заявление о присвоении.объекту адресации адреса
или об аннулировании
его адреса (далее - заявление) подается собственником
объекта адресации по
собственной инициативе либо лицом, обладающим
одним из следующих вещных
прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного
управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
интересы заявителей могут представлять лица,
уполномоченные заявителем
в установленном порядке, и законные представители
физических лиц (далее гIредставитель заявителя).
от имени собственников помещений в многоквартирном
доме с заявлением
вправе обратиться представитель таких собс^твенников,
уполномоченный на

подачу такого заявления принятым в
устанOвленном, законодательством
российской Федерации порядке
общего собрания ук€ванных
решением
собственников.

от имени членов садоводческого или огороднического
некоммерческого
товарищества С заявлением вправе обратиться
представитель товарищества,
уполномоченный на подачу такого заявления принrIтым
решением общего
собрания членов такого
товарищества.

от имени лица,

указанного в настоящем пункте, вправе обратиться
кадастровый инженер, выполняющий на основ
аниидокумента, предусмотренного
статьей З5 илИ статьей 42.3 ФеДер€tльноГо
закона <О кадаСтро"оt деятельности)),

I
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кадастровые работы или комплексные

в отношении

кадастровые работы

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1.

информация

рzlзмещается:
1)

о

порядке предоставления муниципальной услуги

на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую

информацию о

муниципальной услуге, расположенных в

многофункционzшьных
муницип€Lпьных услуг.

центров

гIредоставления

помещениях
государственных

в

2) на официальном сайте, муницип€шьного района
информационнотел е коммун икацио нно й с ети < Интерн ет> (http s l l пxlat.tadarstan. ru. ) ;
3) на Портале " государственных и муницип€tlrьных услуг Республики
Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru/) (далее - Республиканский портал);
4) на Едином портztле государственных и муницип€uIьных услуг (функций)
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единьтй портал);
5) В Государственной информационной системе <Реестр государственных и
:

,

муниципаJIьных услуг Республики Татарстан> (http://frgu.tatar.ru) (далее :Республиканский реестр).
I.3.2.Консулътирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется
1) В многофункционztльных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг при устном обращении - лично или по телефону;
2) в интерактивной форме Республиканского портала;
3) В ИСполнительном комитете Новотумбинского сельского поселения
НУрлатского муниципztлъного района Республики Татарстан (далее - Исполком):
при устном обращении - лично или по телефону;
ПРИ ПисЬменном (в том числе в форме электронного документа) обращении
:

-

На бУмаЖном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.3. ИНфОРмация на ЕдЙном портаJIе, Республиканском порт€lле о порядке

и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в Республиканском реестре, предоставляется заявителю
бесплатно.

щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения
с
правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя,
или предоставление им персональных данных.
1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с
гIоступившим обращением может быть предоставлена информация о месте
нахождения многофункцион€Lльного центра предоставления государственных и
муницип€LгIьных услуг, Исполкома (адрес:. Республика Татарстан, Нурлатский
район, с. Новое Иглайкино,. ул. Чапаева, д. 23; график работы: понедельник четверг: с 8:00 до 16:15, пятница: с 8:00 до 16:15, суббота
воскресенье:

-
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выходные дни; время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка; справочный телефон: (84345) 3-З6,44); о
порядке предоставления муниципальной услуги, о способах и СРОКах ПОДаЧИ
заявлений; о категориях граждан, которым предоставляется муниципаJIьная
услуга; о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления
муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых для раССМОТРеНия
заявления о предоставлении муниципалъной услуги, о сроках приема и
регистрации заявления; о ходе предоставления муниципальной услУГи; о МеСТе
размещения на официальном сайте информации по вопросам преДостаВления
муниципальной услуги; о порядке обжалования действий ИЛИ безДейСтвИЯ
должностных лиц Исполкома.
По письменному обращению доJIжностные лица отдела, ответственНого За
IIредоставление муницип€LIIьнои
услуги, подробно в письменной форме
разъясняют заявителю порядок предоставления муниципrtлънои услуги и
вопросы, указанные в настоящем гIункте Регламента, и в течение трех рабочих
дней со дня регистрации обращения направляют ответ заявителю. Ответы даюТсЯ
на языке обращения. В случае невозможности дать ответ на языке обращения
используются государственные языки Республики Татарстан.
1.3.5. Информация по воIIросам предоставления муниципальной услуги
размещается на официальном сайте муницип€Lльного района ина
информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями.
Информация на государственных языках Республики Татарстан,
размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте

муниципzшьного района в информационно-телекоммуникационной сеТи
<<Интернет>>, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся В
пунктах 2.|,2.З,2.4,2.5,2.7,2.9,2.t0,2.I1,,5.1 Регламента, информацию о месте
нахождения, справочных телефонах, времени работы Исполкома, о графике
приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.
1.4.

Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих

предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов нормативных
правовых актов и источников их офици€tльного опубликования), размещен на
информационносайте муницип€tльного района
официальном

телекоммуникационной сети <Интернет), в Республиканском реестре.
Текст административного регламента в действующей редакции подлежит
размещению на официальном сайте муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет), в Республиканском реестре.
1.5. В Регламенте используются следующие термины и определения:
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;
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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 информационная адресная система федер€Lльная
государственная информационная система, обеспечивающая формирование,
ведение и использование 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;

идентификациоЁные элементы объекта адресации - номер земельного
участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов
незавершенного строительства;
униксLльный номер адреса объекта адресации в государственном адресном
peecTpeD - номер записи, который присваивается адресу объекта адресации в
государственном адресном реестре;
элемент планировочной структуры - зона (массив), район (в том числе
жилои раион, микрораион, кварт€tл, промышленный район), территории
р€lзмещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений;

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

набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, €шлея и иное;
удаJIенное рабочее место многофункционЕtльного центра предоставления

структурное

подр€вделение

(офис)
многофункцион€Lльного
центра
предоставления государственных и муниципzLпьных услуг, созданное в городском
(сельском) поселении муниципаJIьного района или в городском округе
Ресгlублики Татарстан
сооiветствии
пунктом З4 Правил организации
многофункцион€
L
льных
ДеяТельности
центров предоставления государственных и
мунициша-гIьных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2012 Jф lЗ76 кОб утверждении Правип организации
ДеЯТеЛЬНОСТи многофункцион€tльных
центров предоставления государственных и
муницип€LIIьных услуг);
ТеХНИЧеСкая ошибка - ошибка (описка, . опечатка, грамматическая или
аРИфМеТИЧеСкая ошибка либо подобная ошибка), допущеннсш органом,

в

с

предоставляющим муниципаJIьную услугу, и приведшая к несоответствию
сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в
аутентификации
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг в электронной форме.
ФеДеРаЛьная государственная информационная система, обеспечивающая

санкционированный доступ участников информационного взаимодейтв"я
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(граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительнои власти и
органов местного самоуправления) к информации, содержащейся в
государственных информационных системах и иных информационных системах;
МФЦ - Государственное бюджетное учреждение <<Многофункциональный
центр предоставления государственных и муницип€шьных услуг в Республике
Татарстан>;

Аис

мФц

информационная система
предоставления государственных

АвтоматизированнаrI

многофункциональных
центров
муниципаJIьных услуг Республики Татарстан.
В Регламенте под заявлением о предоставлении,муниципальной услуги
(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги,
поданный в соответстЪии с пунктом 3 статьп 2 Федерального закона от 27.07.20|0
J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муницип€шьных
услуг) (далее - Федеральный закон Jф 210-ФЗ).
1.6. Случаи
порядок предоставления муниципальной услуги в
угIреждающем (проактивном) режиме.
При согласии (наличии запроса) заявителя муницип€Lпьная услуга
предоставляется в упреждающем (проактивном)
режиме посредством
Республиканского порт€uIа в следующих случаях
утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом
IIлане территории;
предварительное согласование предоставлениjI земельного rIастка;
выдача (получение) разрешения на строительство;
направление уведомлениrI о соответствии ук€ванных в уведомлении о
Планируемом строительстве параметров объекта индивиду€Lпъного жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
р€ВМеЩения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном r{астке;
оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и
(или) перепланировке помещений в многоквартирном доме после rrодготовки и
ОфОРмления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации
ПОРяДке Проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях
перевода Жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение.

и

:

Порядок предоставления муниципальной услуги в

(проактивном) режиме устанавливается Регламентом.
2.

упреждающем

Стандарт предоставления муниципальной услуги
2. 1.

Наименование муниципальной услуги

Присвоение, изменение и аннулирование адресов.
2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного
СаМОУПРаВления, непосредственно предоставляющего муниципЕtпьную

услугу
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сельского поселения
исполнительный
комитет Новотумбинского
Нурлатского муницип€шьного района Республики Татарстан.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации
(приложение J\b 1);
2) решение об отк€lзе в предоставлении муниципальной услуги (приложение
,
Jъ
случае
2.З.2.Решение "об аннулировании адреса объекта адресации
tIрисвоения объекту адресации нового адреса может быть объединено с решением
о присвоении этому объекту адресации нового адреса.
2.З.3. Результат предоставления муниципальной услуги направляется

2).

заявителю в

в

форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью должностного лица Исшолкома (либо
Исполкома), в соответствии с Федеральным законом от 06.04.20|t Ns б3-ФЗ (Об
электронной подписи>> (далее - Федеральный закон J\Ъ 63-ФЗ) в личный кабинет
Республиканского портаJIа.
2.3.4.По выбору заявителя результат предоставления муниципальной
услуги может быть получен в МФI] в форме экземпляра электронного документа,
направленного Исполкомом, распечатанного на бумажном носителе, заверенного
печатью IИФЦ и подписью работника МФЦ.
2.З.5. Заявитель вправе получить результат предоставлениrI муниципальной
услуги в форме электронного документаили экземпляра электронного документа
на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления
муниципальной услуги.
l

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 случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
днеи.

2.4.|. Срок предоставления муниципальной услуги

-

не более 8 рабочих

В

случае предоставления муниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме - З рабочих дня со дня предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг, указанных в пункте 1.6 Регламента.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на
следующий день после днrI регистрации заявлениrI.
2.4.2.Приостановление. срока предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.
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2.4.З.Направление документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день
оформле ния и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
2.5. 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 муницип€Lпьных услуг,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

2.5.|.Для полуЪения муниципальной услуги заявитель представляет

следующие документы независимо от категории и основания обращения:
1) документ, удостоверяющий личность (предоставляется при обращении в

МФЦ);

2) заявление:

- в форме документа на бумажном носителе при обращении в МФЦ

(приложение

-

в

JtJb

3);

электронной

форме (заполняется посредством

внесения

соответствующих сведений в электронную форму заявления), подписанное в
соответствии с требованиями пункта 2.5.4. Регламента, при обращении
ПОсреДсТвом Республиканского порт€Lла, порт€uIа федеральноЙ информационной
адресноЙ системы в информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>>.
В случае образования 2 или более объектов адресации в результате
преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется
одно заявление о предоставлении муниципаJIьной услуги на все одновременно
образуемые объекты адресации;

3) документ: }достоверяющий полномочия

представителя заявителя, в
СлУчае обращения за предоставлением муниципальноЙ услуги представителя
заявителя (за исключением законных представителей физических лиц);
4) правоустанавливающие документы на объекты адресации, права на
которые не зарегистрированы

в Едином государственнQм реестре недвижимости;

5) документ, предусмотренный статьей 35 или статъей 42.3 Федерального
ЗаКОНа ОТ 24.07.2007 J\Ъ 221-ФЗ <<О кадастровой деятельности), на основании
КОТОРоГо осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных
кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации (в случае rтредоставления заявления о
предоставлении муниципальной услуги кадастровым инженером).
2.5.2. В СлУчае предоставления муниципалъной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме посредством Республиканского порт€uIа:
согласие (запрос) заявителя на получение муниципальной услуги.
предоставление иных документов не требуется. ,щокументы и сведения,
необходимые
для предоставления муниципальной услуги, получаются
Исполкомом
самостоятельно с
использованием
автоматизированной
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информационной системы, предн€lзначеннOй для ок€вания государственных и
муницип€UIьных услуг.
2.5.З. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены
(направлены) заявителем одним из следующих способов:
1) через МФЦ на бумажных носителях и в виде электронных документов,
шодписанных (заверенных)
требованиями пункта 2.5.4.
соответствии

с

в

Регламента;
2) через Республиканский портаJI в электронной форме.
2.5.4. Физические лица
индивиду€Lпьные предприниматели при
направлении заявления и
необходимых документов посредством
Республиканского портала подписывают заявление простой электронной
подписью
Для получения простои электронной подписи заявителю необходимо
пройти процедуру регистрации (аутентификации) в ЕСИА, а также подтвердитъ
учетную запись до уровня не ниже стандартной.

и

Юридические лица, зарегистрированные на территории Российской
Федерации, и представители юридических лиц при направлении заявления и

необходимых документов посредством Республиканского порт€Llrа подписывают
заявление усиленной квалифицированной электронной подписью.
При подаче документов, ук€ванных в подпунктах З, 4 пункта 2.5.|.
Регламента, посредством Ресгrубликанского портаIIа заявителъ представляет

электронные образы документов либо документы в электронной форме,
подписанныеусиленной квалифицированной электронной подписью
соответствии с требованиями Федерального закона от 0б.04.2011 J\b 63-ФЗ (Об
электронной подписи)) лицами, уполномоченными на создание и подписание

таких документов, в том числе нотариусами.
2.5.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
IIравовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
IIреДоставляемых в результате предоставлениJI таких услуг, включенных в
ПереЧни, указанные
части 1 статьи
Федерального закона Ns 210_ФЗ
(необходимых и обязательных услуг);
3) представлениrI документов и
информации, отсутствие и (или)
неДостоверность которых не указывыIись при первоначальном отк€ве в приеме
ДОКУМеНТОВ, необходимых для предоставления муниципutJIъноЙ услуги, либо в
ПРеДОСТаВЛении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев
а) ИЗМеНение требований нормативных правовых актов, касающихся
ПРеДОсТаВЛения муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;

в

9

:
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальноЙ услуги и
документах, поданных заявителем после первонач€LIIьного отк€ва в приеме
документов, необходимых для предоставления муницип€Lльной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее

комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
(признаков)
акта
г) выявление документ€tльно подтвержденного
ошибочного или противоIIравного действия (бездействия) должностноГО лица
Исполкома, работника МФЩ, при первонач€шIьном отксве в приеме документов,
необходимых для преДоставления муниципальной услуги, либо в предоставJIении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Исполкома при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
также
гrредоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель,
tIриносятся извинения за доставленные неудобства;
информацИи,
4) предоставления на бумажном носителе документов
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 ФедераJIьного закона Ns 210-ФЗ, за исключением слrIаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или муниципutльной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.

а

и

2.6. Исчерпывающий переченъ документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организащийи которые заявитель вправе гIредставить) а
также способы их шолучения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления; государственный орган, оргаЕ местного
самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные
документы
2.6.t. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) в случае обращения юридического лица запрашиваются сведения из
Единого государственного реестра юридических лиц из Федералъной налоговой
службы;
2) в случае обращения индивиду€tльного предпринимателя запрашиваются
индивиду€lльных
из
Единого
сведения
государственного
реестра
предпринимателей из Федера-шьной нuLлоговой службы;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (сведения
об основных характеристиках и зарегистрированнь]х правах объекта

недвижимости) и (или) об отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации и (или) сведений

I
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об объекте адресации - Федер€Lльная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр);

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане

или
кадастровоЙ карте соответствующеЙ территории (в случае присвоения
земельному участку адреса)
Исполнительный комитет Нурлатского
муницип€LгIьного района Республики Татарстан;
5) разрешение на строительство объекта адресации (для присвоения адреса
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации
(для присвоения адреса введенным объектам адресации) в эксплуатацию
Исполнительный комитет Нурлатского муниципzLпьного района Республики
Татарстан;
6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
(в случае присвоения помещению адреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение)
- Исполнительный комитет Нурлатского муниципшIьного района Республики
Татарстан;
7) акТ
завершенном переустройстве (перепланировке) приемочной
КОМИССИИ ПРи ПереустроЙстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к
Образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобр€вования
объектов адресации (помещений) с образованием одного и более новых объектов
аДРеСации) ИсполнительныЙ комитет Нурлатского муниципаJIьного района
Республики Татарстан;
8) сВеДениrI о договоре на предоставление муниципЕuIьного имущества,
ЗеМеЛЬноГо участка не подлежащего регистрации в Едином государственном
РееСТРе НеДВиЖиМости - ИсполнительныЙ комитет Нурлатского муницип€Lльного
района Республики Татарстан;
9) ДОкУМент, подтверждающий полномочия законного представителя
ЗаяВИТеля, в случае подачи заявления законным представителем (в части
свидетельства о рождении, выданного органами записи актов |ражданского
СОСТОяния РоссиЙскоЙ Федерации, или документа, выданного органами опеки и
ПоПеЧительства в соответствии с законодательством Российской Федерации) _
ЕДИный Государственный реестр записей актов гражданского состояния либо
ЕДИная Государственная информационная Система соци€шьного обеспечения;
10)сведения
содержании доверенности единая
факте выдачи
информационная система нотариата.
2.6.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), ук€ванные в
подпунктах 1 _ 9 пункта 2.6.| Регламента в форме электронных документов,
заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на
создание и подписание таких документов, при подаче заявления посредством
Республиканского порт€uIа либо на бумажном носителе в МФЦ.
2.6.з.в случае предоставления муниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме посредством Республиканского портала используются
сведения, предусмотренные
пунктом 2.6.| Регламента, имеющиеся
автоматизированной информационной системе, преднЕвначенной для оказания

о

о

и
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государственных и муниципаIIьных услуг, и полученные при предоставлении
государственных и муницип€Lпьных услуг, указанных в пункте 1.6 Регламента.
2.6.4. Непредставление (несвоевременное представление) ук€ваЕными
органами государственной власти, структурными подрЕвделениями Исполкома

документов и сведений не может являться основанием для отказа

в

предоставлении муниципалъной услуги.
(или) работник указанных органов, не
2.6.5..Щолжностное лицо
представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в
распоряжении документ или сведения, подлежат административной,
дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.6.6. Запрещаеiся требовать от заявителя документы сведения,в том числе
подтверждающие внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведениrI, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

и

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
(возврата документов без рассмотрения по сучеству)
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление документов, которые в соответствии с пунктом 2.5.1
Регламента должны предоставляться заявителем самостоятелъно, либо
представление документов, содержащих гIротиворечивые сведения;
2) неподтверждение сведений о законных представителях, запрошенных в
рамках межведомственного информационного взаимодействия,подача заявления
(запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) представление документов, содержащих недостоверные
(или)
гIротиворечивые сведения, неоговоренные исправления, серьезные повреждения,
не позволяющие однозначно истолковать их содержание, документов,
утративших силу;
5) обращение за предоставлением муниципалъной услуги лица, не
являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с Регламентом;

и

б) некорректное заполнение обязательных полей в электронной

форме
Заявления, наIIичие противоречивых сведений в электронной форме заявленияив
представленных документах ;

a1з

7)

Заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с
использованием электронной подписи
нарушением
деиствующего
законодательства;
8) Электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их
предоставления и (или) не читаются.

2.7.2. В случае предоставления муниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме посредством Республиканского порт€Lла отк€lз в приеме
ДОКУМенТоВ, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, не

предусмотрен.
2.7.З. Перечень оснований для отк€ва в приеме документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, является исчерпывiющим.
2.7.4. Решение Об отказе в приеме заявления и документов, необходимых
ДЛя ПРеДосТавления муниципальной услуги, может быть принlIто, как во время
приема Заявителя, так и после получения ответственным должностным лицом
исполкома необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
(СВеДеНИй) с
использованием межведомственного информационного
взdимодействия, в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня регистрации
заявления.
2.7 .5. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для пол)цения
муниципальной услуги, с указанием причин отк€ва, оформляется в соответствии с
приложении Ns
Регламенту, подписывается
формой, установленной
усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном порядке
уполномоченным должностным лицом Исполкома (исполкомом), и направляется
заявителю в личный кабинет Республиканского порт€Llrа и (или) в МФI] в день
принятия решения об отказе в приеме документов, необходимых для полlпrения
муниципальной услуги.
2.7.6. ЗаПРещается откulзывать в приеме заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если
заявление и документы, необходiимые для предоставления муниципальной
услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином порт€IJIе.

в

2.

4к

8. Исчерпывающий перечень основ аний для приостановле ния или откЕ}за в

предоставлении муниципальной услуги

l

2.8.1. основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрены.
2.8.2.Перечень оснований для отказа впредоставлении муниципальной
услуги:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не
указанное в пункте 1.2 Регламента;

2) 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 заявитеJIя) по собственной инициативе;
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3) 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;
4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса
или аннулирования его адреса, укЕванные в пунктах 5, 8 - 1| и |4 - 18 Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.||.2014 Jф 1221;
5) отзыв заявления о предоставлении муниципальной услуги по инициативе
заявителя.
2.8.3. Перечень

оснований для отк€Iза

в

предостdвлении муниципальной

услуги являются исчеirпывающим.
2.8.5.Решение об отк€lзе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин отказа оформляется в соответствии с формой, установленной в
приложении J\Ъ 2 к Регламенту, подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью в установленном порядке уполномоченным должностным
лЙцом Исполкома (Исполкомом), и направляется заявителю в личный кабинет
Республиканского порт€Lла и (или) в IVIФL{ в день принятия решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
2.8.6. Запрещается отк€lзывать в предоставлении муниципальной услуги в
случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на Е,дином порт€uIе.
2.9. Порядок, р€вмер и основания взимания государственной пошлины или иной
пJIаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

МуниципаJIьная услуга предоставляется на безвозмездной оснOве.
2.I0. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, rIаствующими в
предоставлении муниципаJIьных услуг
Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.

2.|l. Порядок, р€вмер и основания взимания платы

за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.|2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
ПРеДОСТаВлении муниципалъной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
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участвующей в предоставлении муницип€Lльной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
2.t2.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной
услуги - не более 15 минут.
2.|2.2.При получении результата предоставления муниципальной услуги
максимЕLльный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.1з.1. При личном обращении в мФЦ в день подачи заявления заявителю
выдается расписка из АИС МФЩ с регистрационным номером, подтверждающим,
что заявление отправлено, и датой подачи электронного зzUIвления.
2.13.2. При направлении заявления посредством Республиканского портаJIа
заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Республиканского
портаJIа и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление
отправлено, В котором ук€вываются регистрационный номер и дата подачи
заявления.

2.I4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципЕ1JIьн€UI
услуга, к з€Lлу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
гIеречнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, р€вмещению и оформлению визуальной, текстовой и мулътимедийной
информации о порядке предоставлениrI такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвuLлидов указанных объектов в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Татарстан о социаJIьной
защите инв€lлидов
2.|4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и
помещениях, оборудованных противопожарной
системой и
системой
пожаротушения.

места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью

оформления

документов,

информационными

стендами.

!

для

обеспечивается беспрепятственный доступ
инв€Lлидов к
месту
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход В помещения и
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 учетом ограниченных возможностей инв€Lлидов.
2-\4.2-В соответствии
законодательствоМ Российской Федерации о
социальной защите инв€lJIидов в целях беспрепятственного доступа к месту
предоставления муниципальной услуги обеспечивается:

с
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1)

сопровождение инв€Llrидов,

имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения, и ок€вание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием кресла-коляски;
3)надлежащее р€вмещение оборудования и носителеи информации,
необходимых для обеспечения беспреIuIтственного доступа инв€lJIидов к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчЙка;
б) допуск собакй-проводника при н€uIичии документа, подтверждающего ее
сПеци€tльное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены
ПРИКаЗОМ Министерства труда и социzllrъноЙ защиты РоссиЙской Федерации от
22.06.2015 Jф 38бн (Об утверждении формы документа, подтверждающего
сшеци€IJIьное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи).
2.14.3. Требования
части обеспечения доступности для инв€tлидов
Объектов, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, и
СРеДСТВ, исПользуемых при предоставлении муниципальной услуги, которые
УК€ВаНЫ В ПОДПУнкТах l - 4 пункта 2.14.2. Регламента, применяются к объектам и
средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию,
реконструкцию после 1 июля 2016 года.

в

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
ПРеДосТавлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
ПОЛУЧеНИrI информации о ходе предоставления муниципа-шьноЙ услуги, в том
Числе с использованием информационно-коммуникационных технологий,
ВОЗМожностъ либо невозмЬжность получения муниципальной услуги в
МНОгОфУнкционаJIьном центре предоставления государственных и
МУнициПzшьных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территори€lJIьном
подразделении органа исполнительно распорядительного органа местного
СаМоУПравления, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
ПОСРеДсТВом зацроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муницип€Lпьных услуг в многофункцион€Lльных
центрах шредоставдения
ГОСУДаРСТВенных и муниципаJIьных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона J\Ъ210-ФЗ (комплексный запрос)
2.15.1. ПоказаТелямИ доступности предоставления муницип€шьной
являются:

1) расположенность помещения,

в

услуги

котором ведется прием, выдача

документов в зоне доступности общественного транспорта;
2) наJIиЧие необходимого количества специ€Lлистов, а также помещений, в
которых осуществляется прием документов от заявителей;
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3)

н€Lпичие исчерпывающей информации

о

способах, порядке

и

сроках
информационных стендах,

предоставления муниципа-пьной услуги на
официальном сайте муниципаJIьного района, на

Едином

портzlJIе,

Республиканском порт€Lле;
4) ок€вание помощи инв€tIIидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг Еаравне с другими лицами.
2.I5.2.Показателями качества предоставления муниципалъной услуги

являются:
l) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока полученшI результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Рdгламента, совершенные
работниками ИсполкоМа;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета
консультаций):
4.1) взаимодействие заявителя с работниками МФЦ при предоставлении
муниципaшьнои услуги осуществляется один раз при представлении зuUIвлеЕия со
всdми необходимыми документами;
4.2) один раз в случае необходимости получения результата предоставления
муниципальной услуги в МФЩ в форме экземпляра электронного документа на
бумажном носителе.

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги
с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием
Единого портаJIа, Республиканского портаJIа, термин€Llrьных устройств.
2.|5.З. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может
быть получена заявителем в личном кабинете на Едином порт€tле или на
Республиканском порт€uIе, в МФЩ.
2.t5.4.Предоставление муниципалъной услуги осуществляется в любом
МФЦ по выбору заявителя независимо от места его жительства или места
фактического проживания (пребывания) по экстерритори€Lльному принцишу.
Заявитель вправе получить муниципаJIьную услугу в составе комплексного
запроса.
2.|6. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо9тавления
муниципальной услуги по экстерриториitльному принципу (в слуrае, если
муницип€шьн€ш
услуга предоставляется по экстерритори€lльному принципу) и
особенности предоставления муниципальноЙ услуги в электронной форме
2.1,6.1. При предоставлении муниципальной
заявитель вправе:
а) получить информацию о
порядке

услуги в электронной форме

и сроках предоставления
МУНициПальноЙ услуги, рzlзмещенную на Едином портzLле и на Республиканском
портале;
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б) подать заявление о предоставлении муницип€Lльной услуги, иные
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе
документы и информацию, электронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федералъного закона J\Ъ 210-ФЗ, с
использованием Республиканского портчLла;
в) полl^rить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, поданных в электронной форме;
г) осучествить оценку качества предоставления муниципальной услуги
посредством Республиканского портаJIа;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме
'
электронного документа;
е) подать жалобУ на решение и действие (бездействие) Исполкома, а также

его должностных лиц, муницип€tльных служащих посредством Республиканского
порт€uIа, порт€Lла федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа_гrованиrl решений и
деЙствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муницип€lJIьных услуг органами, предоставляющими государственные и
муницип€Lпьные услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€uIьными служащими.
2.16.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнениrI
ЭлектронноЙ формы заявления на Едином порт€tIIе, Республиканском портале без

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.16.З. Запись заявителей на прием в МФIf (далее - запись) осуществляется
гIосредством Республиканского порт€uIа, телефона контакт-центра МФЦ.
Заявителю предоставляется возможность записи на любые свободные для
приема дату и время в пределах установленного в многофункционztльном центре
графика приема.
Запись на определенную
4ату заканчивается за сутки до наступления этой
даты.
Щля осуществления предварительной записи посредством Республиканского
портаJIа заявителю необходимо указать запрашиваемые системой данные, в том
числе:
фамилию, имя, отчество (rrр" наличии);
номер телефона;
адрес электронной почты (по желанию);
/
желаемую дату и время приема.
В слУчае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при
ПРеДВаРИТеЛьноЙ Записи, документам, представленным заявителем при личном
приеме, предварительная запись аннулируется.
Пр' осуществлении предварительной записи заявителю обеспечивается
ВОЗМОЖность распечатать таJIон-подтверждение. В случае, если заявителъ
СООбЩит аДрес электронной почты, на указанный адрес также направляется
ИНфОРМаЦИя о подтверждении предварительной записи с укшанием даты,
времени и места приема.
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Пр" осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном

IIОРЯДКе Информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае
его неявки по истечении 15 минут с нЕвначенного времени приема.

Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
ПРОхОЖДения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
Предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервыIа, который необходимо забронировать для приема.
3. Состав, последовательность и сроки выполцения административных
ПРОЦеДУРо требоваЁия к порядку их выполнения, в том числе особенности
ВыПолНения административных процедур в электронной форме, а также

' 3.1.

особенности выполнения административных процедур В
многофункциональных центрах

Описание последовательности действий

муниципальной услуги

при

предоставлении

3.1.1. ПРедоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:
l) оказание консультаций заявителю;
2) ПРИНЯтие
рассмотрение комплекта документов, представленных
заявителем;
3) Направление межведомственных запросов в органы, r{аств}ющие в
предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка резулътата муниципальной услуги;
5) ВЫДача (направление) заявителю результата муницип.tльной услуги.

и

3.2. Оказание консультаций зzulвителю

основанием начала выполнения административной процедуры
является обращение заявитеJuI по вопросам, связанным с предоставJIением
з.2.1.

муниципальной услуги.

щолжностным лицом (работником), ответственным

административной процедуры, является
- при обращении заявителя в МФЦ

за

выr}олнение

:

- работник
- прИ обращениИ заявителя в Исполком

МФI_{;

заместитель руководителя
Исполкома (далее - должностное лицо, ответственное за консулътирование).
з.2.2.заявитель вправе обратиться за консультацией о порядке и сроках
rrредоставлениll мунициПальной услуги В мФЦ лично И по телефону и
электронной почте.
Работник мФЦ консулътирует заявителя, в том числе rrо составу,
форме
представляемой документации и другим вопросам Для поJI}.IIения муниципальной
услуги.

20

Заявитель может получить

муниципальной услуги
http ://mfc

1

путем

информацию
свободного

о порядке предоставления
доступа с сайта МФЦ

6.tatarstan.ru.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполняются в день

обращения заявителя.

административных процедур являются:
Результатами выполнения
консультация по составу, форме представляемой докумеЕтации и другим

вопросам, необходимым дjul получения мунициIIzLпьнои услуги.
З,2.З. Заявитель вправе обратиться в Исполксм по телефону и электроннОЙ
почте, а также получитъ консультацию на Республиканском порт€Lле, сайте
Исполкома о порядке и сроках предоставления муницЙпалъной УслУги, В ТОМ
числе по составу, фоРме представляемой документации и друГиМ ВОПРОСаМ ДЛЯ
получения муниципальной услуги.
.Щолжностное лицо, ответственное за консультирование информирУеТ
заявителя в соответствии с требованиями пункта 1.3.4 Регламента.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполняются в течение
трех рабочих дней со дня поступления обращеЕия.
Результатами выполнения административных процедур являются:
консультации по составу, форме представляемой документации и другим
вопросам, необходимым для получения муниципальной услуги.
3.3. Принятие и рассмотрение комплекта документов,

представленных заявителем

3.З.1. Прием документов для предоставления муниципальноЙ услуги череЗ
МФЦ ипи уд€Lленное рабочее место МФЦ.
3.3.1.1. Заявитель (представитель заявителя) обращается в МФЩ с ЗапросоМ
о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в

соответствии с пунктом 2.5 Регламента.
3.3.1.2. Работник МФЩ, ведущий прием заявлений:
удостоверяет личность заявителя;
определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
\
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в
пункте 2.5 Регламента;
заполняет электронную фор*у заявления в АИС МФЦ;
при предоставлении документов, ук€ванных в пункте 2.5 Регламента на
бумажном носителе, осуществляет сканирование представленных документов;
распечатывает заявление из АИС МФЦ;
передает заявителю на проверку и подписание;
после подписания сканирует подписанное заявление в АИС МФЦ;
загружает в АИС МФЦ документы, представленные в электронной форме
или электронные образы отсканированных документов, формирует электронное
дело;

возвращает подписанное заявление и оригин€Lлы

бумажных документов;
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выдает заявителю расписку в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполняются в день

обращения заявителя.
Результатами выполнения административных процедур являются: готовое к
отправке заявление и пакет документов.
3.3.1.3. Работник МФЦ направляет пакет документов, принятых от
заявителя в Исполком в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в

течение одного рабочего дня со дня обращения заявителя в структурное
подр€вделение МФЦ.
Результатами выполнения административных процедур являются: заявление
и пакет документов (электронное дело), направленные в Исполком, посредством
системы электронногО взаимодеЙствия.

3.З.2.Прием документов для предоставления муниципальной услуги в

электронной форме через Республиканский порт€uI.
З.З.2.1. Заявитель для подачи заявления
электронной форме через
Республиканский порт€lJI выполняет следующие действия:
выполняет авторизацию на Республиканском портzLпе;
открывает форму электронного заявления на Республиканском портЕLле;
заполняет фор*у электронного заявления, включающую сведения,
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги;
прикрепляет документы в электронной форме или электронные образы
документов к форме электронного заявления (при необходимости);
подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (устанавливает
соответствующую отметку о согласии в форме электронного заявления);
подтверждает достоверность сообщенных сведений (устанавливает
соответствующую отметку в форме электронного заявления);
отправляет заполненное электронное зЕUIвление (нажимает
соответствующую кнопку в форме электронного заявления);
электронное заявление подписывается (простой электронной подписью и
(или) усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с
требованиями Федерального закона J\Ъ 63-ФЗ и требованиями ФедЬрального
закона Jý 210-ФЗ;
получает уведомление об отправке электронного заявления.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполняются в день
обращения заявителя.
Результатами выполнения административных процедур являются:
электронное дело, направленное в Исполком, посредством системы электронного
взаимодействия.

в

З .З

.З. Рассмотрение комплекта документов Исполкомом

3.3.3.t. Основанием нач€ша

выполнения административной процедуры
является поступление заявления и иных документов, необходимых для
шредоставлениrI муниципальной услуги.
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,Щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение
административной процедуры является заместитель руководителя исполкома

(далее - должностное лицо, ответственное за прием документов):
.Щолжностное лицо, ответственное за прием документов, после ПостУпЛения
документов на рассмотрение:
присваивает заявлению номер в соответствии с номенклатУроЙ ДеЛ И СТаТУС

<проверка документов), что отражается в личном кабинете Республиканского
порт€Lла;

изучает поступившие электронные дела, в том числе, ПрилOженные

заявителем документы в электронной форме и электронные образы документов;
проверяет комплектность, читаемость электронных ббразов ДОКУМеНТОВ;
проверяет соблiодение условии действителъности электронной подписи,
посредством обращения к Единому порт€tлу (в случае, если заявителем
представленьi электронные образы документов, подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью).
Регламента,
, При наJIичии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.t
подготавливает проект решения об отказе в приеме документов, необхоДиМых Для
предоставления муниципальной услуги.
В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи вьuIвлено несоблюдение условий ее действителЬноСти,
IIроект решения об отказе должен содержать пункты статьи 11 ФедеральноГо
закона Jф 63_ФЗ, которые послужили основанием для его принятия.
Проект решения об отк€Iзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, с указанием причин отказа (в случае,

если основания для отк€}за в приеме документов, необходимых ДЛя
предоставления муниципальной услуги, связаны с нарушением установленНых
требований к таким документам, основания для отказа в приеме документов
должны содержать информацию о наименовании документов (информации,
сведений), которые не представлены, содержат недостОверные и (или)
IIротиворечивые сведения, оформлены с нарушением установленных требований),
оформляется по форме согласно приложению }lЪ 4 к Регламенту, направл{ется на
согласование в установленном порядке посредством системы электронного

документооборота.

Согласование проекта решения об откzве в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципадьной услуги,осуществляется в
порядке, предусмотренном пунктом 3.5.3. Регламента.

В случае отсутствия оснований для отк€ва в приеме документов,

предусмотренных шунктом 2.7.| Регламента, должностное лицо, ответственное за
прием документов, в течение одного рабочего дня со дня поступлениrI заявления,
направляет заявителю, указанным в заявлении способом, уведомление о
поступлении заявления, содержащее входящий регистрационный номер

заявления, дату получения заявления, перечень наименований файлов,
представленных к нему документов, дату получения результата муниципальной
услуги.
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З.3.З.2. Исполнение процедур, ук€ванных в пункте 3.3.3.1. Регламента, при
наJIичии технической возможности осуществляется в автоматическом режиме с
использованием
автоматизированнои
информационной
системы,
предназначенной для ок€}зания государственных и муниципaLIIьных услуг.
3.3.3.3. Процедуры, устанавливаемые пунктом
Регламента,
выполняются в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления на
рассмотрение.
Результатами выполнения административных процедур являются : принятый
на рассмотрение комплект документов или проект решения об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

З.З.3

3.4. НаправлеЁие межведOмственных запросов в органы, rIаствующие в

предоставлении муниципальной услуги

З.4.I. Основанием начаlrа выполнения административной процедуры
яВляется получение должностным лицом (работником), уполномоченным на
вьiполнение административной процедуры, от должностного лица (работника),
ответственного за прием документов, принятых от заявителя документов.
.Щолжностным лицом (работником), ответственным за выполнение
аДМинисТративноЙ IIроцедуры, является заместитель руководителя Исполкома
(далее - должностное лицо, ответственное за направление межведомственных
запросов).
З.4.2. Щолжностное лицо, ответственное за направление межведомственных
ЗаПРОСОВ, формирует и направляет в электронноЙ форме посредством системы
МеЖВедомственного электронного взаимодействия (rrр" отсутствии технической
ВОЗМожности иными способами) запросы о предоставлении документов и
сведений, предусмотренных пунктом 2.6.| Регламента.
ПРоцедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполняются в день
гIринятия заявленияна рассмотрёние.
РеЗУльтатами выполнения административных процедур являются:
НаlrРаВленные в органы власти и (или) подведомственные органам Сласти
организации запросы.
З.4.З. СПециалисты поставщиков данных
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 пунктом, выполняются
следующие сроки:
ПО ДОКУМеНтаМ (сведениям), направляемым специ€lJIистами Росреестра, не
более трех рабочих дней;
по документам (сведениям), находящимся в распоряжении органов
местного самоуправления и подведомственных им организаций - не более трех
рабочих дней;

на
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rrо остсUIьным поставщикам - в течение пяти ДнеЙ СО ДНЯ ПОСТУПЛеНИЯ
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направпения ответа на
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными законами нормативными правовыми актами Республики
Татарстан.

результатами выполнения административных процедур

являются:

докуменТы (сведеНия), необходимые дJUI предоставления муниципальной услуги,
либо уведомление об отказе, направленные должностному пицу, оТВеТСТВеННОМУ
'
за направление межведомственных запросов.
1.Ц.Ц.ЩолжностЁое лицо, ответственное за направление межведомственНых
запросов:
получает запрашиваемые через систему межведомственного Электронного

взаимодействия документы (сведения), необходимые для преДосТаВлеНия
муниципальной услуги, либо уведомление об отк€lзе при отсутствии ДОкУМенТа и
(или) информации;

при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.|. РегламенТа, ПО
истечении пяти рабочих дней со дня направления межведомственных ЗаПроСОВ,

подготавJIивает проект решения об отказе в приеме документов, необходимых для
lrредоставления муниципальной услуги.
Проект решения об отказе в приеме документов, необходимых Для
lrредоставления муницип€шьной услуги, с указанием причин отказа (в случае,
если основания для отказа в приеме документов, необходимых Для
предоставления муниципальной услуги, связаны с нарушением устаНоВЛенных
требований к таким документам, основания для отк€ва в приеме докУМенТОВ
должны содержать информацию о наименовании документов (информации,
сведений), которые не представлены, содержат недостоверные и (или)
противоречивые сведения, офоfмлены с нарушением установленных требований),
оформляется по форме согласно приложению Ns 4 к Регламенту, направляется на
согласование в установленном порядке посредством системы электрьнного

документооборота.

в приеме документов,
необходимых для предоставлениrI муниципальной услуги, осуществляется в
Согласование проекта решения об отк€ве

порядке, предусмотренном пунктом 3.5.3 Регламента.

Результатами выrrолнения административных процедур являются: проект
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, комплект документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
3.4.5. В случае предоставления муниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме посредством Ресгrубликанского портаJIа направление
межведомственных запросов не осуществляется.
Сведения, необходимые для предоставления муниципальной усJIуги,
получаются с использованием автоматизированной информационной системы,
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предназначенной для ок€вания государственных и муницип€lJIьных услуг, в
порядке, предусмотренном пунктом 2.6.З Регламента.
З.4.6. Исполнение процедур, указанных в пунктах 3.4.2 - З.4.5 Регламента,
при н€Lличии технической возможности осуществляется в автоматическом режиме
с
использованием автоматизированнои
информационной системы,
предн€вначенной для окЕв ания государственных и муницип€lJIьных услуг, в том
числе с момента регистрации заявления в соответствии
пунктом 2.|З

с

регламента.

З.4.7.Максимальный

срок

выполнения административных процедур,
указанных в пункте3.4 Регламента, составляет пять рабочих дней.
3.5. Подготовка результата муниципальной услуги

Основанием начаJIа выполнения административной процедуры
является поступление от должностного лица, ответственного за направление
3.5.1.

межведомственных запросов, комплекта документов (сведений) необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
.Щолжностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является заместитель руководителя Исполкома (далее - должностное
лицо, ответственное за rrодготовку результата предоставления муниципальной
услуги).
3.5.2. Щолжностное лицо, ответственное
подготовку результата
предоставления муниципальной услуги

за

:

определяет возможность присвоения объекту адресации адреса или

аннулирования его адреса;
проводит осмотр
необходимости);

при

выявлении

местонахождения объекта

адресации (при

основании

в
предоставленйи
для отк€}за
МУНиципальноЙуслуги, ук€ванных в пункте 2.8.2 Регламента, подготавливает
проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в случае отсутствия оснований для отк€lза в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 Регламента, по итогам рассмотрениrI
документов, необходимых предоставления муниципальной услуги,
ПоДГотавливает проект решения о присвоении или аннулировании адреса объекту
адресации;

наПраВляет подготовленный проект результата предоставления
МУНИЦИПаЛЬноЙ услуги на согласование в установленном порядке посредством
системы электронного документооборота.
дня.

Административные процедуры выполняются в течение одного рабочего

3.5.3. Согласование и подписание проекта решения об отказе в приеме
ДОКУМеНТОВ, необходимых для предоставления муницип€tльноЙ услуги, проекта
реЗУльтата предоставления муниципальной услуги (далее - проекты документов)
осуществляется руководителем Исполкома.
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Подготовленные

проекты документов,

имеющие замечаниjI, возвращаются

на доработку лицу, ответственному за шодготовку результата муниципальной
услуги. После устранения замечаний проекты документов повторно передаются
для согласования и подписания.

Руководитель Исполкома при подписании проектов документов проверяет
соблюдение Регламента должностными лицами Исполкома в части сроков
выполнения административных процедур, их последовательности и полноты,
нztличия согласований уполномоченных должностных лиц Исполкома в системе
электронного документооборота.
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения
административных процедур, их последовательности и'полноты руководитель
Исполкома

инициирует

привлечение

к

ответственности

лицl

допустивших

нарушения,в соответствии с пунктом 4.3 Регламента.
Административные процедуры выполняются в течение одного рабочего
дня.

Результатами выполнения административных процедур являются: решение
об отказе в приеме документов необходимых для предоставления муниципа-гtьной
услуги, решение об отказе в предоставлении муницип€шьной услуги, решение о
присвоен ии или аннулировании адреса объекту адресации.
З.5.4. Исполнение процедур, ук€Iзанных в пунктах 3.5.2, 3.5.3 Регламента,
при н€tличии технической возможности осуществляется в автоматическом режиме
с
использованием автоматизированнои
информационной системы,
lrредн€tзначенной для ок€вания государственных и муницип€tлъных услуг.
З.5.5.Максимальный срок выполнения административных процедур,
ук€ванных в пункте 3.5 Регламента, составляет два рабочих днrI.
3.6. Выдача (направление) заявителю результата муницип€tлъной

услуги

3.б.l. Основанием начала выполнения административной процедуры
является получение должностным лицом, ответственным за выполнение
административной процедуры, документа, подтверждающего предоставление
(отказ в предоставлении) муниципальной услуги.
,Щолжностным лицом, ответственным за выполнение административной
гtроцедуры, является заместитель руководителя Исполкома (далее - должностное
лицо, ответственное за выдачу (направление) документов).
.Щолжностное лицо, ответственное за выдачу (направление) документов:
обеспечивает регистрацию и внесение сведений о результате

lrредоставления муниципальной услуги в подсистему ведения документации
аВТоматиЗированноЙ информационноЙ системы, предн€tзначенноЙ для ок€lзания
государственных и муницип€UIьных услуг;
извещает заявителя (его представителя) через Республиканский порт€uI о
результате предоставления муниципztльнои услуги посредством электронного
ВЗаимодеЙствия и о возможности получения результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ.
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Решение о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации

загружается в

государственный адресный реестр, государственную
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в

течение одного рабочего дня со дня приня,гия такого решения.

Исполнение процедур при н€uIичии

технической возможности

осуществляется в автоматическом режиме с использованием автоматизированной
информационной системы, предн€вначенной для ок€вания государственных и
муницип€шьных услуг.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполняются в день

подписания документа, подтверждающего предоставление (отказ

в

предоставлении) муниципальной услуги, уполномоченньriи должностным лицом
Исполкома (Исполком'Ьм).
Результатами выполнения административных процедур являются:
размещение сведений о результате предоставления муниципальной услуги в

информационных системах, извещение заявителя (его представителя) о

результате предоставления муниципальной услуги и способах его полr{ения.
З.6.2. Порядок выдачи (нагrравления) результата предоставления
муниципальной услуги:
З.6.2.1. При обращении заявителя за результатом муниципaльной услуги в
МФЦ, работник МФЦ выдает заявителю результат муниципальной услуги в

форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе. По
требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на
бумажном носителе ему может быть предоставлен экземпляр электронного
документа путем его записи на съемный носитель.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполнlIются в порядке
очередности, в день прибытия заявителя в сроки, установленные регламентом
работы МФЦ.
3.6.2.2. При обращении заявителя за результатом муниципutльной услуги
череЗ РеспубликанскиЙ портал заявителю в личный кабинет автоматически

направляется электронный образ документа, являющегося результатом

предоставления
муниципальной услуги,
подписанный усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписью уполномоченного должностного лица

Исполкома (Исполкомом).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполняются в день

подписания документа, подтверждающего предоставление (отказ

в
ПРеДОСТавлении) муниципальноЙ услуги, уполномоченным должностным лицом

Исполкома (Исполкомом).

РеЗУльтатами выполнения административных процедур являются:
НаПРаВлеНие (предоставление) с использованием Республиканского портала

ЗаяВиТелЮ документа, подтверждающего предоставление муниципалъной услуги
(в том числе отк€lз в предоставлении муниципальной услуги).
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З.7 .

З.7.1.

Ислравление технических ошибок

В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся

результатом муниципальной услуги, заявитель направляет в Исполком:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение Ns 5);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€tпичии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом муниципальной услуiи, подается заявителем
(уполномоченным прЪдставителем) почтовым отправлением (в том числе с
использованием электронной почты), либо через Республиканский порт€uI или

мФц.

.2.'Щолжностное лицо, ответственное за прием документов, осуществляет
прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с
приложенными документами и передает их должностному лицу, ответственному
за обработку документов.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполняются в течение
одного рабочего дня с даты регистрации заявления.
Результатами выполнения административных процедур являются : принятое
и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение должностному
лицу, ответственному за обработку документов.
3.7.З. Щолжностное лицо, ответственное
обработку документов,
рассматривает документы и в целях внесения исправлений в документ,
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом З.5 Регламента, и выдает исправленный
документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под роспись с
изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригин€lла документа, в
котором содержится техническаrI ошибка, ил.и направляет в адрес заявителя
почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности
получениrI документа при предоставлении в Исполком оригин€Lла документа, в
котором содержится техническая ошибка.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, выполняются в течение
двух рабочих дней после обнаружения технической ошибки или полrIения от
любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результатами выполнения административных процедур являются:
выданный (направленный) заявителю документ.
З.7

за

4.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
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муниципшIьной услуги, а также принятием ими решений

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципалъноЙ 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:

и

согласование проектов документов по предоставлению
муниципzшьнои услуги;

l) проверка

2)

проводимые=

в

установленном порядке

проверки

ведения

делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной успуги.
В целях текущего контроля используются сведения, имеющиеся в
электронной базе данных, служебная корреспонденция, устная и письменНая
информациJI должностных лиц, осуществJIяющих выполнение административных
процедур, журнаJIы учета соответствующих документов и другие сведения.
Щля осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципальной услуги и принятии решений руководителю органа местного
самоуправления представляются справки о результатах предоставления
муниципальной услуги.
О случаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содержания

административных процедур должностные лица немедленно информируют
руководителя органа, предоставляющего муницип.tльную услугу, а также
предпринимают срочные меры по устранению нарушений.

Текущий контроль за соблюдением последователъности деЙствиЙ,
определенных административными процедурами IIо предоставлению
муниципалъной услуги, осуществляется заместителем руководителя органа
местного самоуправления, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципалъной услуги, начаJIьником отделqосуществляющего
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается положениями о структурных подр€tзделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством rrредоставлениямуниципальной
услуги

Контрольные tIроверки моryт быть плановыми (осуществляться на
основании полугодовых цли годовых планов работы органа местного
внеплановыми. При проведении проверок моryт
самоуправления)

и
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рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муницип€tльной
УсЛУги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
Муниципaльную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.
РУководителъ органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременное рассiиотрение заявлений.

РУководитель органа местного самоуправления несет ответственность за
НеСВОеВреМенное и (или) ненадлежащее выполнение административных деЙствий,
указанных в разделе 3 Регламента.
.Щолжностные лица и иные муниципЕuIьные служащие за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, несут
ответственностъ в
установленном
законодательством порядке.
4.4. ПолоЖения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
ПРеДосТавлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объедине ний и организаций

КОнтроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны цраждан,
ИХ ОбъеДинениЙ и организаций, осуществляется посредством открытости
самоуправления при предоставлении
деятельности органа местного
МУНИЦИПальноЙ услуги, получения полноЙ, актуальноЙ и достоверной
ИНфОРмации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
ДОСУДебНОго рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставлениrI
муниципальной услуги.
5. Щосулебный (внесупебный) порядок
(бездействия)

органа'

предоставляющего

обжалования решений и действий
муниципальную

Услуцl

МНОГОфУнкционального центра предоставления государственных и
МУНИциПальных услуг, организацийл указанных в части 1.1 статьи 16
ФеДерального закона от 27.07.2010 NЬ210-ФЗо а также их должностных лицl
муниципальных служащихо работников

5.1. ПОлУчатели муницип€Lпьной услуги имеют право на обжалование в
ДОСУДебНОМ Порядке деЙствий (бездействия) органа, предоставляющего
муницип€Lльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу, муниципшIьного служащего, руководителя органа,
предоставляющегО мунициП.€tльную услугу, многофункционшIьного центра,
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РабОТНИКа Многофункцион€tльного центра, организаций, предусмотренных частью
1 . 1 статьи 1б Федер€Llrьного
закона J\b 210-ФЗ, а также их работников.

Заявитель может обратиться с ж€Lпобой, в том числе в следующих случаях:
1) НаРУшение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
УслУги, запроса, ук€ванного в статье 1 5. 1 Федерального закона J\b 21 0_ФЗ;
2) НарУшение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
СЛУЧае ДОСУдебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(беЗДейСтвия) многофункцион€шьного
центра, работника многофункцион€шьного
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
ДеЙСТВИя (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
ПРеДосТавлению соответствующих муниципulJIьных услiуг в полном объеме в
ПОРЯДКе, ОПРеДеленнОм частъю 1.3 статьи 16 ФедерilIьного закона J\Ъ 210_ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществлениrI
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципаJIьными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги;

4) откЕВ В приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Республики Татарстан, муниципzLпьными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отк€Iза не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
мунициПщIьными правовыми актами. В указанном СЛ)л{ае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункцион€шьного центра, работника многофункцион€tльного центра
возможнО В сл)п{ае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципzLпьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.З статьи 1б Федер€LIIьного закона J\b 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципЕlJIьными правовыми актами ;
7) отказ органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, должностного
ЛИЦа ОРГаНа, ПРеДоставляющего муницип€tльную
услуц, многофункцион€tльного
многофункцион€
ш
ьного
центра, работника
центра, организаций, предусмотренных
частьЮ 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210_Фз, или их работниксв в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установЛенногО срока таких исправлений. В укЕ}занном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункцион€tпьного центра, работника многофункцион€шьного центра

г
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В случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(беЗДейСтвие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
ВОЗМОЖно

соответствующих муницип€шьных

услуг в полном объеме в

определенном частью 1.3 статьи 16 Федер€Lльного

порядке,

закона JФ 210-ФЗ;

8) НаРУшение срока или порядка выдачи документов по

результатам
предоставлениrI муниципальной услуги;
9) ПРИОСтановление предоставления муниципальной услуги, если основания
ПРИОСТаноВЛения не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муницип€Llrьными правовыми актами. В указаЪном случае досудебное
(ВНеСУдебное) обжаЛование зzulвителем решений и действий (бездействия)
многофункционаJIьного центра, работника многофункционшIьного центра
возможно в слr{ае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муницип€Lпьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.З статьи 16 Федер€шьного закона Jф 210-ФЗ.
10) ТРебОВаНие У заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначаJIьном отк€lзе 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 Jф 210-Фз. В указаНном слуЧае досудебное (внесудебное)

обжалование

заявителем решений
и
(бездействия)
действий
многофункционсtльного центра, работника многофункцион€tльного центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решениrI и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муницип€шьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьй 16 Федер€lJIьного

закона Jф 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной фо рме в орган, предоставляющий муницип€LгIьную
услугу,
многофункцион€шьный центр либо в соответствующий орган государственной
власти, являющийся учредителем многофункцион€tлъного центра (далее
учредитель многофункцион€tльного центра), а также В организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона м 210_Фз. Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего

муниципаJIьную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наJIичии) либо в
слr{ае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муницип€шьную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункцион€шьного центра подаются
руководителю
этого многофУнкцион€Lльного центра.
лействия
центра. Жалобы на DешениrI
решениrI и действия
(бездействие)
многофункционuLльного
подаются
центра
учредителю
многофункцион€Llrьного
центра или должностному Лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Республики Татарстан. Жалобы на
решения и
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1

зз

статьи 16 Федерального закона
организаций.

м

210_Фз, подаются руководителям этих

жалоба на решения И действия (бездействие) органа, предоставляющего
муницип€Lльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муницип€lJIьного служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункцион€Lльный центр, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального
саита органа.
предоставляющего
муницип€tльную услугу, Единого
порт€Lла либо
Республиканского портаJIа, информационной системы досудебного обжалования,
а также может быть принята при личном приеме з€uIвителя. хtалоба на
ретттениrI и

действия

(бездейсiвие)

многофункционzLльного
центра,
центра может быть направлена по

работника

многофункцион€Lльного
почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>,
официального сайта многофункцион€Lльного центра, Единого порт€Lла либо
Республиканского портаJIа, информационной системы досудебного обжалования,
а тdкже может быть принята при личном приеме зzulвителя. Жалоба на
решения и
действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона J\ъ 210-Фз, а также их работников может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, официальных сайтов этих организаций, Единого порт€Lла либо
Республиканского порт€IJIа, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) НаИМеНОВание органа, предоставляющего муницип€rльную

успугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципaльную услугу, либо
муницип€Lльного служащего, многофункционЕtпьного центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16

Федерального закона J\ъ 210-Фз, Ъх руководителей и (или) работников,
решения и
действия (бездействие) которых обж€Lлуются;
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 мунициПаJIьнуЮ услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€Lпьную услугу, либо муницип€tlrьного служащего,
МНОГОфУНКЦИОНЕtЛЬноГо центра, работника многофункцион€Lльного
центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федер€шьного закона J\ъ 210ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€шьную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, либо
муницип€UIьного служащего,
много функционаJIьного
центра, работника
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многофункцион€lJIьного

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 ФеДеРального закона J\Ъ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (.rри наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.4. ПОСтУпившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления.
5.5. ПtаЛОба, Поступившая в орган, предоставляющий муницип€Lльную
услугу, многофункцион.tльный центр, учредителю многофункцион€lльного
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 1б Федерального
закона J\'9 210-Фз, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
очих дней со дirя ее регистрации, а в
РаССМОТрению в течение пятнадцати рабочих
СЛУЧае ОбЖаЛОвания Отказа органа, предоставляющего
оставляющего муниципztльную услугу,
многофункцион€Lпьного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 ФедераJIьного закона Jф 2l0_Фз, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
республики Татарстан, муницип€шьными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
не позднее Дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию зuUIвителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах

рассмотрения жалобы.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается информация о действиях,

осуществляемых органом, предоставляющим муниципztльную услугу,

многофункцион€Lльным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 1б Федер€lJIьного закона J\ъ 2l0-Фз, в целях незамедлительного
устранения
выявленНых наруШениЙ при ок€lзании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю о результатах рассмотрения жалобы даются арryментированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения
5.9. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
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лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению ж€шоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материuLлы в органы прокуратуры.

ДОЛЖНОСТНОе

г
Приложение J\b

l

(Бланк органа, предоставляюпIего муниципыIьную услугу)

ФормА

решения о присвоении или аннулировании адреса объекry адресации

В соответствии с постановлением Правителъства Российской Федерат\ии от 19
ноября 20|4 года Jф |22l (об утверждении Правил ,присвоения, изменения И
аннулирования адресов>), на основании

(указывается основание присвоения/аннулирования

1.

алреса)

присвоить (аннулировать) объекту адресации:

вид объекта, кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых
образуется объект адресации ;

кадастровый номер (в случае присвоения адреса поставленному на государственныЙ кадастровый
учет объекту недвижимости)

принадлежащему:

ФИО, наименование организации

следующий адрес:

адрес объекта, аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса
объекта адресации в государственном адресном реестре

2. Контроль за исполнениеМ настоящег0 распоряжения оставJUIю
З. Распоряжение вступает
Руководитель

в силу

за

з,7

Приложение
(Бланк органа, предоставJIяющего муниципальную

J\b 2

услугу)

ФормА

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

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

(регистраlц,rоrшшй номер з€uIвлениlI о присвоении объекry
адресации адреса ипи аЕЕулировании его алреса)

о

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

(наименование оргаIlа местного самоуправления)

сообщает, что
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,
подтверждающего личность, почтовый адрес - лпя физического лица; полное наименование, ИНН, КПП

(д-гtя

российского юридиlIеского лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),
почтовый адрес - дJrя юридиlIеского лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
Федерации
утвержденЕых постановлением Правительства Российской
(аннулировании)
от 19 ноября 2014 г. Jф 1221, отказано в присвоении
адреса следующему
(нужное подчеркнуть)

объекту адресации

"

(вид и наименование объекта адресации, описание

местонахождения объекта адресации в cJIrIae обращения заявителя о присвоении объекry адресации адреса,
адрес объекта адресации в сл)л{ае обращения заявитепя об аннулировании его адреса)

в связи с
(основание отказа)

,

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)
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Приложение

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о присвоении объекry адресации адреса или аннулировании его адреса

Лист

заявление

1

2

(наименование органа местного
самоуправления)

}{ь

Всего
листов

Заявление принято
регистрациOнный номер
количество листов з€lявления
количество прилагаемых док}ментов
в том числе оригинrrлов

_,

копий
количество листов в оригиналах

-,
_)

копиJIх _
_)
ФИО должностного лица

подпись должностного лица

дата
з.1

"

г.

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Сооружение

Земельный участок

Здание (строение)

э.Z

помещение

машино-место

Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной
или м}циципальной собственности

Количество образуемых
участков
Щополнительная информация

:

земельных

J\Гs

З

з9
образованием земельного участка(ов) путем р€вдела земельного участка

Количество образуемых

земельных

участков

Кадастровый номер земельного участка,
раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого
осуIцествляется

образованием земельного участка путем объединен"" aarьп"пьж
rIастков
Количество

объединяемых

земельньIх

участков

Кадастровый номер

земепьного участка <1>

объединяемого

Адрес объединяемого земельного участка
<1>

образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного
участка
Количество образуемых земельных
участков (за исключением земельного
участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из
которого осуществляется выдел

Адрес земельного ytacTкa, из которого
осуществJUIется вьцел

образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельньгх
участков
Количество образуемых земельньж
участков

Кадастровый номер земельного участка,
который перераспределяется <2>

Количество земельных участков, которые
перераспределяются

Адрес земельного участка, который
перераспределяется (2>
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Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства
(реконструкции) в соответствии с
проектной документацией

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

на котором
осуществJUIется строительство

Мрес земельного участка,
(реконструкция)

подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых
для осуществJIения государственного кадастрового учета укiванноГо объеКТа
адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным коДекСОм РоССийСКОй
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности дJUI его строительства, реконструкции вьцача
разрешения на строительство не требуется
Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства
(реконструкции) (при наличии проектной
документации указывается в соответствии с
проектной документацией)

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

Алрес земельного участка, на котором
осуществляется строительство
(реконструкuия)

переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
Кадастровый номер помещения

Адрес помещения

Лист

J\Ъ

I

Всего листов

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела
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здания (строения), сооружения
Образование жилого
помещения

Количество образуемых помещений

Образование нежилого
помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания,
сооружения

,Щополнительная информация

Адрес здания, сооружения

:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении п},тем рttздела
помещения, машино-места
Назначение помещения
(жилое (нежилое)
помещение) <3>

Вид помещения <3>

Количество помещений
<з>

Кадастровый номер помещения, Адрес помещения, машино-места, раздел которого
машино-места, раздел которого осуществляется
осуществляется

,Щополнительная информация

:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения
помещений, машино-мест в здании (строении), сооружении
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых
помещений
Кадастровый номер
объединяемого помещения <4>

Адрес объединяемого помещения

(4)
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,Щополнительная информация

:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или)
перепланировки мест общего пользования
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых
помещений
Кадастровый номер здания,
сооружения

.ЩополнительнаJI информация

Адрес здания, сооружения

:

Образованием машино-места в здании, сооружении п},тем раздела здания,
сооружения

Количество

образуемых

машиЕомест

Кадастровый номер здания,
сооружения

,Щополнительная информация

Адрес здания, сооружения

:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела
помещения, машино-места

количество машино-мест

Кадастровый номер rrомещения, Мрес помещения, машино-места рЕвдел которого

4з

машино-места, раздел которого
осуществляется

.Щополнительнzш информация

:

Образованием машино-места в здании, сооружении пугем объединения помещений,
машино-мест в здании, сооружении

Количество объединяемых
помещений, машино-мест
Кадастровый номер
объединяемого помещения <4>

,Щополнительная информация

Адрес объединяемого помещения <4>

:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или)
перепланировки мест общего пользованиJI

Количество образуемых
машиномест
Кадастровый номер здания,
сооружения

,Щополнительн€uI

информация

Мрес здания, сооружения

:

Необходимостью приведения адреса земельного участкц здания (строения),
сооружения, помещения, машино-местц государственный кадастровый учет
которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 1З июля 2015 г. Jф
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Федеральный закон
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"О государственноЙ регистрации недвижимости") в соответствие с документацией
планировке территор ии или проектной документацией на здание (строение),
сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка,
здания (строения), сооружения, помещения,
машиноместа

.Щополнительная информация

Существующий адрес земельного участка,

здания (строения), сооружения, помещения,
машиноместа

:

отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещенид
машино-местц государственный кадастровый учет которого осуществлен в
соответствии с ФедераJIьным законом "О государственной регистрации
недвижимости", адреса
Кадастровый номер земельного участка,
здания (строения), сооружения, помещения,
машиноместа

ЩополнительнаJ{ информация

Адрес земельного участка, на котором
расположен объект адресации, либо здания
(строения), сооружения, в котором
расположен объект адресации (при
наличии)

:

лист

aa
J.J

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны

Наименование субъекта Российской
Федерации

Наименование муниципального района,
городского, муниципального округа или
внутригородской территории (лля городов

Jtlъ

lвсего

листов
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в

федерального значения)

составе

субъекта Российской Федерации

наименование поселения

Наименование внутригородского района
городского округа
Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной
структуры
Наименование элемЪнта улично-дорожной
сети
Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооруженияили
объекта незавершенного строительства
Тиш и номер помещения, расположенного
в здании или сооружении

Тип и номер помещения в

пределах
квартиры (в отношении коммунальньD(
квартир)
,ЩополнительнаJI информация

В связи

:

с:

Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, явJUIющегося объектом
адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указаннЬIх
части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости" сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом
адресации
Присвоением объекту адресации нового адреса
,Щополнительная информация

:

Лист

Jф

I

Всего листов

В
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4

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект
адресации
физическое лицо:
фамилия:

имя (полностью):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид:

отчество
(полностью) (при
наличлли):

наличии):

номер:

серия:

кем вьцаЕ:

дата выдачи:
ll

ИНН (при

l!

г.

почтовый адрес:

юридическое лицо,

адрес электронной почты
(при нали.п.rи):

телефон для связи:

в том числе орган

государственной власти, иной

государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

КПП

ИНН (для российского
юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного
юридического лица):

дата регистрации (для

иностранного
юридического лица):

ll

почтовый адрес:

(лля российского юридического лица):

!|

телефон для связи:

номер регистрации (для
иностранного юридического
лица):

г.

адрес электронной почты

(при наличии):

a47

Вещное право на объект адресации:
право собственности
11раво

хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативЕого управления имуществом на объект адресации
гIраво пожизненно наследуемого владения земельfiым участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

способ полr{ения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса, оригинаJIов раF{ее представленньIх документов,
адреса):
решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации

5

Лично

В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по
адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальньIх услуг,
регион{rлЬньж IIорт€rлов государственных и муниципальньD( услуг
в личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для
получении
заявления и документов)

сообщения о
6

Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена:

(подпись заявителя)

Направить почтовым
отправлением по адресу:
Не направлять

Лист

7

Jф l Всего

листов

Заявитель:

собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на
объект адресации
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представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным
вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия:

имя (полностью):

отчество
(полностью) (при
наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид:

серия:

дата выдачи:
lt

ИНН (при
наличии):

номер:

кем выдан:

ll

г.

почтовый адрес:

адрес электронной почты
(при наличии):

телефон для связи:

наименование и реквизиты Документа, подтверждающего Полномочия
представителя:

юридическое лицо,

в том числе орган

государственной власти, иной

государственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского
юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного
юридического лица):

ИНН (лля российского юридического лица):

дата регистрации (для

иностранного
юридического лица):

г.

номер регистрации (для
иностранного юридического
лица):
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почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты

(при нали.ми):

наименование и реквизиты док}мента, подтверждающего полномочия
представителя:

8

Щокументы, прилагаемые к заlIвлению:

Оригинал в количестве

_

экз., на

_

л.

Копия в количестве

Оригинал в количестве

_

экз., на

_

л.

Копия в

Оригинал в количестве

_

экз., на

_

л.

Копия в количестве

_

экз., на

количестве

_

экз.,

_

на

экз., на

_

9 Примечание:

Лист Jф

всего листов

л.

л.

л.
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Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку
персональньж данньIх (сбор, систематизацию, нzlкопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персонt}льньIх данных, а также иные
действия, необходимые дJuI обработки персональньж данньж 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,
осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в цеJUIх
предоставления муниципальной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заJIвлении) на дату представления зФIвления
достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством
Российской Федерации требованиям.

|) Подпись

Щата

(подпись)
lз Отметка

(инициалы, фамилия)

tl

ll

г.

специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного r{астка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного

rIастка.

<3> Строка дублируется для каждого
разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного rrомещения.

Приплечание.

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее _
заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартньIх листах формата А4. На каждом
листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется IIо порядку в
ПРеДеЛах Всего документа арабскими uифрами. На каждом листе также указывается общее
количество листов, содержащихся в заявлении.
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Если заявление заполняется заlIвителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив
выбранньrх сведений в специально отведенной графе простЕtвJuIется знак: "V"

При оформлении зtulвления на бумажном носителе зzulвителем или по его

просьбе
специапистом органа местного самоуправления с использованием компьютерной техники могут
быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В
этом случае строки, не подлежаrцие заполнению, из формы заявления искJIючЕtются.
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(Бланк органа, предост.tвJuIющего муниципальную услугу)

Приложение Ns 4

Решение
об отказе в приеме документов, необходимьждля предоставлеЕия
муниципальной услугипо присвоению, изменению и аннулированию адресов
В связи с обраlцением

я
заJ{вление

J\Ъ

_

от_._.

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридLFIеского лица - зашиiеля)

гг., о

на сiсновании:

по результатам рассмотрения представленньD( документов приЕято решение об отказе в приеме
документов, необходимьIхдJrI предоставления муниципальной услуги,в связи с:

2,

,Щолжностное лицо (ФИО)
(подпись должностного лица органа,
осуществjuIIощего подписание)

Исполнитель (ФИО)
(контакты исполнителя)

i
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Прлшожение

J\& 5

Руководителю
исполнительного комитета
Новотумбинского сельского
поселения Нурлатского
муниципаJIьного района
Республики Татарстан
от:

"

Заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальноЙ услуги
(наименование услуги)

Записано:

Правильные сведения:

Прошу

исправить допущенную техническую ошибку

и

внести
соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной
услуги.
Прилагаю следующие документы
]

1.

2.
a
J.

В случае принятия решеншI об отклонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение:

[oсpеДсTBoМoTIIpaBленияЭлекTpoнНoГoДoкyМeнTaнaaДpесЕ-mai1:-;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отгIравлением по

адресу:

Настоящим подтверждаю: сведениrI, вкJIюченные в заявление, относящиеся к
моей лиtIности и представJuIемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,

достоверны. ,Щокументы (копии док}ментов), приложенные к з€uIвJIению, соответствуют
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент
гIредставления з€uIвлениjI эти документы действительны и содержат достоверные
сведениrI.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

