
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 марта 2015 г. № 709 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов  
на территории  муниципального образования «Котлас» 

 
 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от                   
2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных 
услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите 
прав человека и гражданина при их предоставлении», статьями                    
34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов на территории муниципального образования 
«Котлас». 

2. Установить, что положения административного регламента 
в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации, 
применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии 
между администрацией муниципального образования «Котлас» и 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
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муниципальных услуг и в течение срока действия такого соглашения. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Отдела архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Котлас» А.А. Костерева. 
 
 
 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации МО «Котлас»  
от 16 марта 2015 № 709 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов  
на территории  муниципального образования «Котлас» 

 
 

I. Общие положения 
 
 

1.1. Предмет регулирования административного 
регламента 

 
1. Настоящий административный регламент устанавливает 

порядок предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов на территории муниципального 
образования «Котлас» (далее – муниципальная услуга), и стандарт 
предоставления муниципальной услуги, включая сроки и 
последовательность выполнения административных процедур, формы 
контроля за исполнением административного регламента, порядок 
досудебного обжалования и административных действий 
администрации муниципального образования «Котлас» при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги. 

Настоящий административный регламент распространяется                          
на отношения по присвоению, изменению и аннулированию адресов 
объектов адресации, расположенных на территории муниципального 
образования «Котлас». 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) рассмотрение запроса заявителя на предмет наличия или 
отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 
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3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 
 

1.2. Описание заявителей при предоставлении  
муниципальной услуги 

 
4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 

являются физические и юридические лица - собственники объекта 
адресации, либо лица, обладающие 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. 
5. От имени организаций (юридических лиц), указанных в 

пункте 4 настоящего административного регламента, вправе 
выступать: 

руководитель организации при представлении документов, 
подтверждающих его полномочия; 

представитель организации при представлении доверенности, 
подписанной руководителем организации или иным уполномоченным 
на это лицом в соответствии с законом и учредительными 
документами организации. 

От имени физических лиц, указанных в пункте 4 настоящего 
административного регламента, вправе выступать: 

представитель физического лица при представлении 
доверенности, подписанной физическим лицом и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством; 

законный представитель физического лица при представлении 
документов, подтверждающих права законного представителя, 
родство или факт установления опеки и попечительства. 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме 
с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
решением общего собрания указанных собственников. 
 

1.3. Требования к порядку информирования 
о правилах предоставления муниципальной услуги 

 
6. Информация о правилах предоставления муниципальной 

услуги может быть получена: 
по телефону; 
по электронной почте; 



 5

по почте путем обращения заявителя с письменным запросом 
о предоставлении информации; 

при личном обращении заявителя; 
на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций; 

в помещениях администрации МО «Котлас» (на 
информационных стендах); 

в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им 
организациях (далее - многофункциональный центр). 

7. При информировании по телефону, по электронной почте, 
по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о 
предоставлении информации) и при личном обращении заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 
1.1. контактные данные администрации МО «Котлас»: 
местонахождение: 165300, Архангельская область, город 

Котлас, площадь Советов, д. 3. 
Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www. Kotlas-city.ru. 
Адрес электронной почты: е-mail: main.kotlas@gmail.com. 
1.2. контактные данные органов администрации МО «Котлас» 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 
Отдел по работе с обращениями граждан Аппарата 

администрации МО «Котлас»: 
местонахождение: 165300, Архангельская область, город 

Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 104-а; контактный телефон: 
3-14-95; график работы с заявителями: понедельник – четверг: с 8.30 
до 17.00 часов; пятница – с 8.30 до 15.30 часов, без перерыва на обед.  

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Котлас»:  

местонахождение 165300, Архангельская область, город 
Котлас, площадь Советов, д. 3, кабинет № 403; контактный телефон: 
3-16-12; график работы с заявителями: среда с 9.00 до 12.00 часов и с 
14.00 до 16.30 часов.  

Должностным лицом, уполномоченным рассматривать жалобы 
(претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) 
администрации МО «Котлас», а также его должностных лиц 
(муниципальных служащих), является Глава МО «Котлас»; 

2) осуществляется консультирование по порядку 
предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
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должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный 
звонок муниципального служащего органа. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности муниципального 
служащего, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого муниципального служащего 
либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 
или указан иной способ получения информации о правилах 
предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные 
запросы рассматриваются в администрации МО «Котлас» в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

8. На официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 
информация: 

текст настоящего административного регламента; 
контактные данные органа, указанные в пункте 8 настоящего 

административного регламента; 
график работы администрации МО «Котлас» с заявителями; 
образцы заполнения заявителями бланков документов; 
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 

муниципальной услуги; 
сведения о должностных лицах, уполномоченных 

рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия 
(бездействие) администрации МО «Котлас», а также его должностных 
лиц (муниципальных служащих). 

9. На Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг размещаются: 

информация, указанная в пункте 8 настоящего 
административного регламента; 

информация, указанная в пункте 22 Положения о 
формировании и ведении Архангельского регионального реестра 
государственных и муниципальных услуг и Архангельского 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской 
области от 28.12.2010 № 408-пп. 

10. В помещениях администрации МО «Котлас» (на 
информационных стендах) размещается информация, указанная в 
пункте 8 настоящего административного регламента. 

11. В многофункциональном центре предоставляется 
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информация, предусмотренная Правилами организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 
 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

12. Полное наименование муниципальной услуги: 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории 
муниципального образования «Котлас». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов». 

13. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
МО «Котлас». 

Структурным подразделением администрации МО «Котлас», 
осуществляющим прием документов, является Отдел по работе с 
обращениями граждан Аппарата администрации МО «Котлас» (далее 
- Отдел по работе с обращениями граждан). 

Органом администрации МО «Котлас», непосредственно 
осуществляющим работу с документами, является Отдел архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Котлас» (далее – Отдел 
архитектуры и градостроительства). 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный 

кодекс Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный 

кодекс Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 9.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
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системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации                  
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации                  
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов»; 

приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»; 

постановление Правительства Архангельской области от 
28.12.2010 № 408-пп «О создании государственных информационных 
систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг 
Архангельской области и муниципальных услуг муниципальных 
образований Архангельской области гражданам и организациям в 
электронной форме»; 

решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.12.2005             
№ 154/1 «Об утверждении положения об администрации 
муниципального образования «Котлас»; 

распоряжение администрации МО «Котлас» от 31.01.2014               
№ 25-р «Об утверждении положения об Отделе архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Котлас»; 

постановление администрации МО «Котлас» от 16.10.2014           
№ 2439 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 24.06.2011 № 1597 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО 
«Котлас». 

 
2.1. Перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 
 

15. Для получения муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) представляет (далее в совокупности – 
запрос заявителя): 

1) заявление о присвоении объекту адресации адреса или об 
аннулировании его адреса (далее - заявление); 
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2) доверенность, подтверждающая полномочия 
представителя заявителя на представление документов (если 
документы представляются представителем заявителя). 

В случае представления заявления при личном обращении 
заявителем предъявляется документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 

16. Для получения муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) вправе по собственной инициативе 
представить: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на объект (объекты) адресации; 

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

3) разрешение на строительство объекта адресации (при 
присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

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

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

6) решение органа местного самоуправления о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение); 

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и 
более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации); 

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который 
снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации, в 
связи с прекращением существования объекта адресации); 

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в 
случае аннулирования адреса объекта адресации, в связи с отказом в 
осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 
указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости»). 
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17. Если заявитель не представил по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 16 настоящего административного 
регламента, администрация МО «Котлас», в лице Отдела архитектуры 
и градостроительства, должна самостоятельно запросить их в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), 
путем направления межведомственных запросов в порядке, 
предусмотренном разделом III настоящего административного 
регламента. 

18. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 15 
настоящего административного регламента, составляется по форме в 
соответствии с приложение № 1 к приказу Министерства финансов 
Россиийской Федерации от 11.12.2014 № 146н. 

19. Документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 15 
настоящего административного регламента, представляется в копии в 
одном экземпляре. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица действовать от имени этого 
юридического лица представляется в подлиннике или в копии этого 
документа, заверенной печатью и подписью руководителя этого 
юридического лица. 

Документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего 
административного регламента, представляются в копии в одном 
экземпляре каждый.  

20. Документы, указанные в пунктах 15, 16  настоящего 
административного регламента, представляемые в уполномоченный 
орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем 
(представителем заявителя) с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в 
форме электронного документа к такому заявлению прилагается 
надлежащим образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если 
представитель заявителя действует на основании доверенности). 

21. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, 
могут быть представлены или направлены одним из указанных 
способов по выбору заявителя: 

лично в администрацию МО «Котлас»; 
лично в многофункциональный центр;  
в администрацию МО «Котлас» на бумажном носителе 

посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении; 
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в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - единый портал) или Архангельского 
регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(далее - региональный портал), портала федеральной 
информационной адресной системы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адресной 
системы). 

 
2.2. Перечень документов, необходимых органу, 

осуществляющему предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в иных органах и 

организациях 
 
22. Администрации МО «Котлас» для предоставления 

муниципальной услуги необходимы следующие документы, 
находящиеся в иных органах и организациях: 

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц; 

2) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 

3) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объект (объекты) 
адресации; 

4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на объект (объекты) адресации; 

5) кадастровые паспорта объектов недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и 
более объекта адресации; 

6) разрешение на строительство объекта адресации и (или) 
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

7) схема расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории; 

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

9) решение органа местного самоуправления о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение; 

10) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и 
более новых объектов адресации; 

11) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который 
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снят с учета; 
12) уведомление об отсутствии в государственном кадастре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации. 
 

2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 
 
23. Сроки выполнения отдельных административных процедур 

и действий: 
1) регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги: 
при поступлении запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по почте либо через Архангельский 
региональный портал государственных и муниципальных услуг или 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - 
в день поступления запроса заявителя; 

при ином способе представления запроса заявителя - в день 
поступления запроса заявителя; 

2) рассмотрение запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги на предмет наличия или отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги - до 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса заявителя; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - до 
18 рабочих дней со дня поступления запроса заявителя; 

В случае представления запроса заявителя через 
многофункциональный центр срок, указанный в подпункте 3 пункта 
23 настоящего административного регламента, исчисляется со дня 
передачи многофункциональным центром запроса заявителя в 
администрацию МО «Котлас»; 

4) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги производится одним из способов, указанным в 
заявлении: 

в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала, региональных порталов или портала 
адресной системы, не позднее 1 рабочего дня со дня истечения срока, 
указанного в подпункте 3 пункта 23 настоящего административного 
регламента; 

в форме документа на бумажном носителе посредством 
выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку 
либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 
10-м рабочим днем со дня истечения установленного срока 
указанного в подпункте 3 пункта 23 настоящего административного 
регламента посредством почтового отправления по указанному в 
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заявлении почтовому адресу. 
При наличии в заявлении указания о выдаче результата 

предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 
центр администрация МО «Котлас» обеспечивает передачу документа 
в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного в 
подпункте 3 пункта 23 настоящего административного регламента. 

24. Общий срок предоставления муниципальной услуги - до 29 
рабочих дней со дня поступления запроса заявителя. 

25. Максимальное время ожидания в очереди: 
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги – не более 15 минут; 
2) при получении результата предоставления муниципальной 

услуги – не более 15 минут. 
 

2.4. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
26. Основаниями для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются 
следующие обстоятельства: 

1) текст документа написан неразборчиво, в документах 
присутствуют неоговоренные исправления, документы исполнены 
карандашом; 

2) представление документов в ненадлежащий орган; 
3) непредставление заявителем документа, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 15 настоящего 
административного регламента. 

 
2.5. Основания для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 
27. Основания для приостановления предоставления  

муниципальной услуги отсутствуют. 
28. Основаниями для принятия решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги являются следующие 
обстоятельства: 

1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса 
обратилось лицо, не указанное в пунктах 4 и 5 настоящего 
административного 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 заявителя) 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 
Федерации; 

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 
5, 8 - 11 и 14 - 18 постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов». 

 
2.6. Плата, взимаемая с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги 
 
29. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 

основе. 
 
2.7. Результаты предоставления муниципальной услуги 
 
30. Результатами предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) решение о присвоении объекту адресации адреса; 
2) решение об аннулировании  адреса объекта адресации;  
3) решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса; 
4)  решение об отказе в аннулировании адреса объекта 

адресации. 
 

2.8. Требования к местам предоставления 
муниципальной услуги 

 
31. Помещения администрации МО «Котлас», 

предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 
обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 
кабинета, названия соответствующего функционального органа, 
фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих, организующих 
предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 
документов, мест информирования заявителей. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах 
администрации МО «Котлас». 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями 
и столами для возможности оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются график 
работы с заявителями, перечни документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего 
административного регламента), образцы их заполнения, порядок 
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получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Помещения многофункционального центра, предназначенные 
для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 
требованиям комфортности и доступности для получателей 
государственных и муниципальных услуг, установленным Правилами 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

 
2.9. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 
 
32. Показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 
1) предоставление заявителям информации о правилах 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с подразделом 
1.3 настоящего административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за 
предоставлением муниципальной услуги через представителя; 

3) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с 
администрацией МО «Котлас» в электронной форме через 
региональный портал и единый портал: 

размещение региональном портале и едином портале форм 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
и обеспечение возможности их копирования и заполнения в 
электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о 
предоставлении муниципальной услуги (заявления с прилагаемыми к 
ним документами) в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с 
использованием регионального портала и единого портала 
мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме на 
региональном портале и едином портале; 

4) безвозмездность предоставления муниципальной услуги. 
33. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке 

заявлений заявителей, оспаривающих решения и действия 
(бездействие) администрации МО «Котлас», а так же его 
должностных лиц, муниципальных служащих. 
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III. Административные процедуры 
 

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги 

 
34. Основанием для предоставления муниципальной услуги 

является получение администрацией МО «Котлас» запроса заявителя. 
35. В случае личного обращении заявителя за получением 

муниципальной услуги в администрацию МО «Котлас» 
муниципальный служащий Отдела по работе с обращениями граждан, 
ответственный за прием документов (далее - специалист Отдела по 
работе с обращениями граждан), проверяет документы, 
удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), 
комплектность представленных документов, правильность и полноту 
заполнения заявления и устанавливает наличие оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (пункт 26 настоящего административного 
регламента). 

При установлении фактов несоответствия заявления и 
прилагаемых к нему документов установленным требованиям 
специалист Отдела по работе с обращениями граждан устно 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и 
предлагает принять меры по их устранению. При несогласии 
заявителя устранить препятствия специалист Отдела по работе с 
обращениями граждан обращает его внимание, что указанное 
обстоятельство может препятствовать предоставлению 
муниципальной услуги.  

После проверки документов  специалист Отдела по работе с 
обращениями граждан заверяет их копии, сообщает о сроках 
исполнения муниципальной услуги, регистрирует запрос заявителя. 

Специалист Отдела по работе с обращениями граждан выдает 
заявителю или его представителю расписку в получении документов с 
указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается 
заявителю в день получения запроса заявителя. 

Расписка в получении документов предусмотренная 
настоящим пунктом, составляется по форме, устанавливаемой 
приложением № 2 к настоящему административному регламенту. 

36. В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги в администрацию МО «Котлас» посредством 
почтового отравления или лично через многофункциональный центр, 
расписка в получении запроса заявителя направляется 
администрацией МО «Котлас» по указанному в заявлении почтовому 
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адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения 
администрацией МО «Котлас» документов. 

Получение запроса заявителя, представляемого в форме 
электронных документов, подтверждается администрацией МО 
«Котлас» путем направления заявителю сообщения о получении 
запроса заявителя с указанием входящего регистрационного номера 
заявления, даты получения администрацией МО «Котлас» запроса 
заявителя, а также перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указанием их объема. 

Сообщение о получении запроса заявителя, направляется по 
указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный 
кабинет заявителя в едином портале или в федеральной 
информационной адресной системе в случае представления запроса 
заявителя соответственно через единый портал, региональный портал 
или портал адресной системы. 

Сообщение о получении запроса заявителя, направляется 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
запроса заявителя в администрацию МО «Котлас». 

37. После регистрации запроса заявителя и визирования его 
Главой МО «Котлас» специалист Отдела по работе с обращениями 
граждан направляет запрос заявителя начальнику Отдела архитектуры 
и градостроительства. 

38. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства, в 
срок, не превышающий 1 рабочий день, назначает муниципального 
служащего Отдела архитектуры и градостроительства, с учетом его 
должностных обязанностей, ответственным за работу с документами 
(далее – ответственный исполнитель), о чем ставит резолюцию на 
заявлении. Ответственный исполнитель в соответствии с резолюцией 
получает запрос заявителя для исполнения.  

39. Срок выполнения административной процедуры 
предусмотрен подпунктом 1 пункта 23 настоящего 
административного регламента. 

 
3.2. Рассмотрение запроса заявителя на предмет 
наличия или отсутствия оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

  
40. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является получение ответственным исполнителем запроса 
заявителя. 

41. Ответственный исполнитель осуществляет проверку 
полученного запроса заявителя на предмет наличия или отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (пункт 26 настоящего 
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административного регламента). 
42. В случае наличия оснований для отказа в приеме 

документов (пункт 26 настоящего административного регламента) 
ответственный исполнитель подготавливает проект уведомления об 
отказе в приеме документов. 

В проекте уведомления указывается конкретное основание для 
отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит. 

Проект уведомления об отказе в приеме документов 
оформляется на бланке письма администрации МО «Котлас». 

Проект уведомления об отказе в приеме документов 
визируется ответственным исполнителем, в течение 2 рабочих дней 
начальником Отдела архитектуры и градостроительства, в течение 3 
рабочих дней подписывается Главой МО «Котлас». 

43. Уведомление об отказе в приеме документов направляется 
администрацией МО «Котлас» заявителю (представителю заявителя) 
одним из способов, указанным в заявлении: 

- в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала, регионального портала; 

- в форме документа на бумажном носителе (в одном 
экземпляре) посредством выдачи заявителю (представителю 
заявителя) лично под расписку либо направления документа 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении 
почтовому адресу. 

44. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов (пункт 26 настоящего административного регламента) 
ответственный исполнитель принимает решение о переходе к 
выполнению административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

45. Срок выполнения административной процедуры 
предусмотрен подпунктом 2 пункта 23 настоящего 
административного регламента. 

 
3.3. Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

 
46. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является принятие ответственным исполнителем решения 
об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

47. В случае непредставления заявителем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего административного 
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регламента ответственный исполнитель устанавливает необходимость 
формирования и направления межведомственного запроса. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается Главой МО «Котлас» либо должностным 
лицом, уполномоченным Главой МО «Котлас». 

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения) могут представляться на бумажном носителе, в форме 
электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным 
лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 
электронного документа. 

Срок выполнения административных действий по 
направлению ответственным исполнителем межведомственного 
запроса не должен превышать 5 рабочий дней с даты регистрации 
запроса заявителя в администрации МО «Котлас». 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов и (или) информации не может 
превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, в распоряжении которых находятся 
необходимые документы и (или) информация. 

48. В случае, если для предоставления муниципальной услуги 
не требуется представление документов, предусмотренных пунктом 
16 настоящего административного регламента, а также в случае 
представления их заявителем по собственной инициативе, 
ответственный исполнитель принимает решение об отсутствии 
необходимости формирования и направления межведомственного 
запроса и переходе к выполнению административной процедуры по 
принятию решения о предоставлении муниципальной услуги или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

49. Ответственный исполнитель осуществляет рассмотрение 
запроса заявителя на предмет возможности присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирование его адреса.  

При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса ответственный исполнитель обязан: 

1) определить возможность присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса; 

2) провести осмотр местонахождения объекта адресации 
(при необходимости). 

По результатам рассмотрения запроса заявителя 
ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта 
решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги) 
или проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса (далее - решение об отказе в 
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предоставлении муниципальной услуги). 
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с 
обязательной ссылкой на положения пункта 28 настоящего 
административного регламента и пункта 40 постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», являющиеся основанием для принятия такого решения. 

Проект решения о предоставлении муниципальной услуги  или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги визируется 
ответственным исполнителем, в течение 2 рабочих дней начальником 
Отдела архитектуры и градостроительства, в течение 3 рабочих дней 
подписывается Главой МО «Котлас». 

50. Результатом административной процедуры является 
подписание Главой МО «Котлас» решения о предоставлении 
муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

51. Срок выполнения административной процедуры 
предусмотрен подпунктом 3 пункта 23 настоящего 
административного регламента. 

 
3.4. Выдача  заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
  

52. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является подписание решения о предоставлении 
муниципальной услуги или решения об отказе в  предоставлении 
муниципальной услуги.  

53. Решение о предоставлении муниципальной услуги или 
решения об отказе в  предоставлении муниципальной услуги 
направляется администрацией МО «Котлас» заявителю одним из 
способов, указанным в заявлении: 

- в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе единого портала, регионального портала или портала 
адресной системы; 

- в форме документа на бумажном носителе (в одном 
экземпляре) посредством выдачи заявителю лично под расписку либо 
направления документа посредством почтового отправления по 
указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата 
предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 
центр по месту представления заявления администрация МО «Котлас» 
обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для 
выдачи заявителю. 
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54. Документы, представленные заявителем для получения 
муниципальной услуги в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего 
административного регламента, и документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), поступившие в администрацию МО «Котлас» в 
ходе межведомственного взаимодействия остаются в Отделе 
архитектуры и градостроительства. 

55. Результатом административной процедуры является 
направление заявителю решения о предоставлении муниципальной 
услуги или решения об отказе в  предоставлении муниципальной 
услуги. 

56. В случае выявления заявителем в полученных документах 
опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в администрацию 
МО «Котлас»  заявление об исправлении таких опечаток и (или) 
ошибок. 

Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 
проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных документах ответственный исполнитель осуществляет их 
замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления. 

57. Срок выполнения административной процедуры 
предусмотрен подпунктом 4 пункта 23 настоящего 
административного регламента. 

 
 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 
 
58. Контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется Главой МО «Котлас» в следующих 
формах: 

текущее наблюдение за выполнением муниципальными 
служащими администрации МО «Котлас» административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение жалоб (претензий) на действия (бездействие) 
муниципальных служащих администрации МО «Котлас», 
выполняющих административные действия при предоставлении 
муниципальной услуги. 

69. Обязанности муниципальных служащих администрации 
МО «Котлас» по исполнению настоящего административного 
регламента, а также их персональная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
закрепляются в должностных инструкциях соответствующих 
муниципальных служащих. 

60. Решения и действия (бездействия) органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего могут быть обжалованы в порядке, 
предусмотренном разделом V настоящего регламента, Федеральным 
законом от 27.07.2007 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) администрации МО «Котлас», 

а также  его должностных лиц, муниципальных служащих 
 
61. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения 

стандарта предоставления муниципальной услуги, нарушения 
установленного порядка предоставления муниципальной услуги, 
включая: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами МО «Котлас» (в том числе 
настоящим административным регламентом) для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Котлас» (в том числе настоящим административным регламентом) 
для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Архангельской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Котлас» (в том числе настоящим административным регламентом); 

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами 
МО «Котлас»; 

7) отказ администрации МО «Котлас», должностного лица 
администрации МО «Котлас» в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
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услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

62. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы: 

62.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе либо 
в электронной форме подается Главе МО «Котлас» одним из 
указанных в пункте 62.2. способов по выбору заявителя. 

62.2. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта муниципального образования 
«Котлас», Архангельского регионального портала государственных и 
муниципальных услуг или Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

62.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

63. Жалоба, поступившая в администрацию МО «Котлас»,  
подлежит рассмотрению Главой МО «Котлас», в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.  

64. По результатам рассмотрения жалобы Глава МО «Котлас» 
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принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 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 Архангельской 
области, муниципальными правовыми актами МО «Котлас», а также в 
иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 64 настоящей статьи, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

66. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления Глава МО «Котлас», 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту, 
утвержденному постановлением 
администрации МО «Котлас»  
от 16 марта 2015 № 709 
 

 
БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов  

на территории  муниципального образования «Котлас» 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

Приостановление  
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Рассмотрение запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги на 

предмет наличия или отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги 

Принятие 
решения о 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Принятие решения 
об отказе в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Представление 
полного пакета 

документов,  
соответствующих 

требованиям  

Представление неполного 
пакета документов и (или) 

документы не 
соответствуют 
предъявляемым 

требованиям 

Представление или направление заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

администрацию муниципального образования 
«Котлас» 

Отказ в приеме 
документов о 

предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Выдача заявителю 
уведомления об отказе 
в приеме документов о 
предоставлении  
муниципальной услуги 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту, 
утвержденному постановлением 
администрации МО «Котлас»  
от 16 марта 2015 № 709 

 
 

ФОРМА РАСПИСКИ В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

Расписка  
в получении документов на присвоение  

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
 
 

присвоение, изменение, аннулирование адреса на  
(ненужное зачеркнуть)  (вид объекта 

 
недвижимости) 

 
(адрес объекта недвижимости) 

 
 

(Ф.И.О., наименование заявителя) 
 

(почтовый адрес заявителя) 
представлены следующие документы: 

№ 
п/п Наименование и реквизиты документов 

Количество 
экземпляров 

Количество 
листов 

Отметка о 
выдаче 

документов 
заявителю 

подли
нные 

коп
ии 

в 
подл
инны

х 

в 
коп
иях 

подлин
ные 

экземп
ляры 

коп
ии 

1.  заявление о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса       

2.  доверенность       
3.  правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации 

      

4.  кадастровые паспорта объектов 
недвижимости       

5.  разрешение на строительство объекта 
адресации        

6.  схема расположения объекта адресации на 
кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории 

      

7.  кадастровый паспорт объекта адресации       
8.  решение о переводе жилого помещения в       
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нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение 

9.  акт приемочной комиссии при 
переустройстве и (или) перепланировке 
помещения 

      

10.  кадастровая выписка об объекте 
недвижимости       

11.  уведомление об отсутствии в 
государственном кадастре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту 
адресации 

      

 
о чем “  ”  20  г. в книгу учета входящих документов  

 
внесена запись  №  01- 
 
 

(должность лица, 
   

принявшего документы)  (Ф.И.О. подпись) 
 

 

Дата выдачи расписки “  ”  20  г. 
 
Дата окончания срока  
предоставления муниципальной услуги “  ”  20  г. 
 
После предоставления муниципальной услуги документы выданы. 
 

   
(должность,  Ф.И.О. подпись лица,)  (Ф.И.О. подпись лица ,  

 

   
выдавшего документы)  получившего документы) 

 
“  ”  20  г. 
 (дата выдачи (получения) документов)  

 
 


