
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

______________ с. Камень-Рыболов № _______ 

 

 Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  

«Присвоение адресов объектам адресации, 

 изменение, аннулирование адресов на территории 

Ханкайского муниципального округа» 

 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 26.02.2021 № 

226-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения му-

ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг», Администрация Ханкайского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления Ад-

министрацией Ханкайского муниципального округа муниципальной услуги «При-

своение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов на террито-

рии Ханкайского муниципального округа». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 3. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в здании 

Администрации Ханкайского муниципального округа и на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 
 

 

 
Глава Ханкайского   

муниципального округа –  

глава Администрации  

муниципального округа        А.К. Вдовина 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального округа 

от ___________ № _________ 
 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНКАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» 

 

I. Общие положения 

            1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адресов объектам адресации,  изменение, аннулирование адресов на территории Хан-

кайского муниципального  округа»  (далее - Регламент) разработан в целях установ-

ления сроков и последовательности процедур и административных действий и (или) 

принятия решения Администрацией Ханкайского муниципального округа (далее - 

Администрация), взаимодействия органов местного самоуправления Ханкайского 

муниципального округа с физическими и юридическими лицами по предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

            2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим ли-

цам (далее - заявитель), являющимся собственниками объекта адресации либо обла-

дающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:  

-право хозяйственного ведения;  

-право оперативного управления;  

-право пожизненно наследуемого владения;  

-право постоянного (бессрочного) пользования. 

            2.2. От имени заявителя, указанного в подпункте 2.1 настоящего пункта Регла-

мента, за предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться: 

            - представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 

оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель 

заявителя); 

            - кадастровый инженер, выполняющий кадастровые работы или комплексные 

кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являю-

щегося объектом адресации. 

           2.3. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлени-

ем вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на пода-

чу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке решением общего собрания указанных собственников. 



           2.4. От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполно-

моченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов 

такого товарищества. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

 3.1. Место нахождения, контактные данные Администрации, предоставляющей 

муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, приведены в приложении № 1 к Регламенту. 

3.2. Информирование и консультирование заявителей по вопросу  предоставления 

муниципальной услуги осуществляется: 

а) при личном обращении заявителя непосредственно в Администрацию; 

б) с использованием средств телефонной, почтовой связи;  

в) посредством запроса, направленного по адресу: 692684, Приморский край, Хан-

кайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, д. 8, Администрация Ханкайского муни-

ципального округа на имя главы Администрации Ханкайского муниципального округа; 

г) на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муни-

ципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт); 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адре-

сах электронной почты, графике работы Администрации расположены на официальном 

сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа его вер-

сии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения. 

3.3. В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не огра-

ничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), в том числе на официаль-

ном сайте Администрации размещается следующая информация: 

а) место нахождения, график работы структурных подразделений Администра-

ции, адрес официального сайта Администрации; 

б) адрес электронной почты Администрации, структурных подразделений Адми-

нистрации; 

в) номера телефонов должностных лиц структурных подразделений, извлечения 

из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

г) перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным предста-

вителем), а также требования, предъявляемые к этим документам; 

д) образец (форма) заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

е) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) порядок предоставления муниципальной услуги; 

з) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

3.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, о порядке подачи 

и рассмотрении жалобы может быть получена на личном приеме, в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом 

лиц (включая сеть Интернет), а также с использованием почтовой, телефонной связи. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

4. Наименование муниципальной услуги 



           4.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адресов объектам ад-

ресации, изменение, аннулирование адресов на территории Ханкайского муници-

пального  округа» (далее - муниципальная услуга). 

 

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

           5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом градо-

строительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального 

округа (далее - Администрация). 

 

6. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 

           6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

          - решение о присвоении объекту адресации адреса; 

          - решение об аннулировании адреса объекта адресации; 

          - решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса; 

          - решение об отказе в аннулировании адреса объекта адресации . 

           6.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения 

объекту адресации нового адреса может быть по решению уполномоченного органа 

объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса. 

 

7. Срок предоставления муниципальной услуги 

           7.1. Срок принятия решения о присвоении, аннулировании адресов объектам 

адресации или об отказе в присвоении, аннулировании адресов объектам адресации 

не должен превышать 8 дней со дня поступления заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и прилагаемых к нему документов в Администрацию. 

           7.2. Срок направления специалистом Администрации решения о присвоении, 

аннулировании адресов объектам адресации или об отказе в присвоении, аннулирова-

нии адресов объектам адресации в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе еди-

ного портала, региональных порталов или портала адресной системы - не позднее од-

ного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 7.1 настоящего 

пункта административного регламента. 

           7.3. Срок направления специалистами Администрации решения о присвоении, 

аннулировании адресов объектам адресации или об отказе в присвоении, аннулирова-

нии адресов объектам адресации в форме документа на бумажном носителе для по-

следующей выдачи заявителю (представителю заявителя) лично в МФЦ - не позднее 

одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 7.1 настоящего 

пункта административного регламента. 

           7.4. Срок выдачи специалистами Администрации решения о присвоении, анну-

лировании адресов объектам адресации или об отказе в присвоении, аннулировании 

адресов объектам адресации в форме документа на бумажном носителе, либо направ-

ления по указанному в заявлении почтовому адресу - не позднее рабочего дня, сле-

дующего за 8-м днем со дня истечения срока, указанного в подпункте 7.1 настоящего 

пункта административного регламента. 

 

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

-Конституция Российской Федерации (Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020) ; 
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-Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 

290, 30.12.2004); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодатель-

ства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информацион-

ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Со-

брание законодательства РФ», 30.12.2013, « 52 (часть I), ст. 7008); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» («Собра-

ние законодательства РФ», 01.12.2014, № 48, ст. 6861); 

- Приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заяв-

ления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, реше-

ния об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

12.02.2015). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  

законодательными и иными нормативными правовыми актами для  

предоставления муниципальной услуги 
           9.1. Перечень документов, на основании которых Администрацией принима-

ются решения, указанные в пункте 6.1 настоящего Регламента: 

           а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооруже-

нию, в том числе строительство которых не завершено, для строительства которых 

получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены 

указанное здание (строение), сооружение); 

           б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и 

более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образо-

ванием одного и более новых объектов адресации); 

           в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если для строительства 

или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строи-

тельство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

           г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастро-

вой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку ад-

реса); 

          д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-

движимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 
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           е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присво-

ения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 

перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение); 

           ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке по-

мещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного 

и более новых объектов адресации); 

            з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-

движимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объ-

ектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, утверждённых  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221; 

           и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимо-

сти запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом ад-

ресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указан-

ным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-

сов, утверждённых  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221. 

           9.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель (представитель заявителя) предоставляет 

самостоятельно (документы предъявляются в оригинале либо в копиях с предъявле-

нием оригинала): 

            а) заявление о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации с ука-

занием способа получения результата согласно Приложению № 2 к настоящему Ре-

гламенту; 

           б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

           в) доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации (в случае обращения представителя заявителя). 

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилага-

ется копия документа, на основании которого осуществляется выполнение кадастро-

вых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объ-

екта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

           В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

Администрацию на бумажном носителе посредством почтового отправления, к тако-

му заявлению прилагается опись вложения с уведомлением о вручении. 

           При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронно-

го документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная до-

веренность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (под-

писавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании до-

веренности). 

           9.3. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель (представитель 

заявителя) вправе приложить при подаче заявления, если такие документы не нахо-

дятся в распоряжении Администрации: 

            а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооруже-

нию, в том числе строительство которых не завершено, для строительства которых 



получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены 

указанное здание (строение), сооружение); 

            б) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если для строительства 

или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строи-

тельство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

            в) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастро-

вой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку ад-

реса); 

            г) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присво-

ения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 

перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение); 

            д) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке по-

мещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного 

и более новых объектов адресации). 

           Документы, указанные в подпункте 9.3 настоящего Регламента, представляе-

мые в форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью заяви-

теля (представителя заявителя). 

            9.4. В случае если документы, указанные в пункте 9.3, регламенты не пред-

ставлены заявителем самостоятельно, Администрация или МФЦ (в соответствии с со-

глашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией) запра-

шивают сведения, содержащиеся в данных документах, самостоятельно в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-

действия (далее  СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ. 

            Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации 

или осуществления действий (согласований), представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено настоящим административным регламентом, в том числе 

информацию, которая находится в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги (далее - органов, участвующих в 

предоставлении услуги). 

 

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

           - непредставление либо представление не в полном объеме заявителем доку-

ментов, указанных в пункте 9.1 настоящего Регламента; 

           - обращение представителя заявителя, у которого отсутствуют полномочия об-

ращения за муниципальной услугой, определенные в представленной им доверенно-

сти; 
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           - текст представленного заявителем заявления не поддается прочтению, испол-

нен карандашом, имеет подчистки исправления; 

           - в случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи (далее  УКЭП), используемой при подаче заявления в электронной 

форме, выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительно-

сти. 

           Специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о 

наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет заявителю содержа-

ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять ме-

ры по их устранению. 

 

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  

муниципальной услуги 

            Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

            -обращение за получением муниципальной услуги лица, не определенного в 

пункте 2 настоящего Регламента; 

            -ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 

и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или ан-

нулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявите-

лем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

            -документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представи-

теля заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 

Российской Федерации; 

            -отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11, 14-18 Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 

 

12.  Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  

муниципальной услуги 

         12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о  

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата  

предоставления муниципальной услуги 

             13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

           14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное заявителем 

при личном обращении в Администрацию, регистрируется в день обращения заявите-

ля. При этом продолжительность приема при личном обращении заявителя не должна 

превышать 15 минут. 

           14.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Ад-

министрацию с использованием электронных средств связи, в том числе через Еди-
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ный портал в виде электронного документа, регистрируется в течение 1 рабочего дня 

со дня поступления заявления. 

 

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-

ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

15.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги, информационным стендам. 

Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, (далее - 

объект) должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы Администрации. 

Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с авто-

номными источниками бесперебойного питания. 

Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам. Количество мест в зале ожидания определяется исходя из фактической загруз-

ки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест. 

Зал ожидания укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, крес-

ла, скамьи). 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги обеспе-

чиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информаци-

онными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются стола-

ми, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи). 

Прием документов и выдача результатов предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в специально оборудованных для этих целей помещениях, которые 

должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление му-

ниципальной услуги, соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, на рабо-

чих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество 

указывается при его наличии) и занимаемой должности. 

15.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, зала ожи-

дания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-

мационных стендов. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются: 

а)  возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работ-

ников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогатель-

ных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помо-

щью работников объекта; 

г) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование ин-

валида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

д) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 



самостоятельного передвижения по территории объекта и оказание им помощи в поме-

щениях, где предоставляется муниципальная услуга; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги зву-

ковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

ж) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

з) допуск собаки-проводника в здания, где предоставляется муниципальная услу-

га, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н. 

и) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инва-

лида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а 

также для его сопровождающего. 

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов 

размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих огра-

ничения к передвижению, в том числе инвалидов - колясочников. 

С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов в помеще-

ниях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, 

отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в 

случае пожара. 

Территория, прилегающая к объекту, оборудуется, по возможности, местами для 

парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов. 

Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов (меди-

цинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-

гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи 

сопровождающих лиц. 

15.3. Положения пункта 15.2 Регламента в части обеспечения доступности для ин-

валидов объектов применяется с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в 

эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам. 

 

16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

            16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги определяются 

как выполнение Администрацией взятых на себя обязательств по предоставлению муни-

ципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются сле-

дующим образом: 

а) доступность: 

% (доля) заявителей, ожидающих получения муниципальной услуги в очереди не 

более 15 минут, - 100 процентов; 

% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, - 90 процентов; 

% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении муници-

пальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, до-

ступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), - 

100 процентов; 



% (доля) случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки 

со дня поступления заявки – 100 процентов; 

% (доля) заявителей, имеющих доступ к получению муниципальной услуги по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ – 90 процентов; 

б) качество: 

% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде – 90 процентов; 

% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной 

услуги, - 90 процентов. 

 

III. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах 

17. Исчерпывающий перечень административных процедур 
17.1 Предоставление муниципальной услуги по присвоению адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адресов включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов; 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых  документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 

5) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги. 

 

18.  Последовательность и сроки выполнения административных процедур 

18.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 
 Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и прилагаемых документов является обращение заявителя за получением му-

ниципальной услуги в Администрацию с заявлением и прилагаемыми документами. 

18.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представлен-

ных заявителем, осуществляются специалистом Администрации, ответственным за вы-

полнение административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагае-

мых документов (далее – специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и 

прилагаемых документов). 

18.1.2. При регистрации заявления и прилагаемых документов, представленных 

заявителем лично, в том числе с использованием электронных носителей, или получен-

ных по почте, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагае-

мых документов: 

1) проверяет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

место его жительства; 

2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муници-

пальной услуги документов, предусмотренных пунктом 9.1  настоящего Регламента, из 

числа указанных в заявлении и приложенных к нему; 

3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требовани-

ям, указанным в пункта 9.2 настоящего Регламента, а также на соответствие изложенных 



в них сведений паспорту или иному документу, удостоверяющему личность заявителя, и 

иным представленным документам; 

4) при приеме представленных заявителем оригиналов документов осуществляет 

их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием 

даты приема и печатью, возвращает заявителю оригиналы представленных документов; 

5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал реги-

страции заявлений и решений, который ведется на бумажном носителе и (или) в элек-

тронной форме (далее – журнал); 

18.1.3. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заяв-

ления и прилагаемых документов является регистрация заявления и прилагаемых доку-

ментов в журнале. 

18.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых  документов 

          Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной 

услуги. 

           Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в те-

чении 3-х дней проводит экспертизу предоставленных документов на предмет их соот-

ветствия установленным требованиям действующего законодательства Российской Фе-

дерации. 

          18.2.1. В случае если заявление о присвоении адресов объектам адресации, 

изменении, аннулировании адресов подано в иной орган или к заявлению не приложены 

документы, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего Регламента, в течение десяти 

дней со дня поступления заявления, специалист возвращает заявление об утверждении 

схемы заявителю. При этом должны быть указаны все причины возврата заявления. 

          18.2.2. В случае соответствия предоставленных документов, приложенных к 

заявлению о предоставлении муниципальной услуги, требованиям действующего зако-

нодательства Российской Федерации, специалист принимает решение о предоставлении 

муниципальной услуги. 

18.3.  Формирование и направление межведомственных запросов 

Основанием для начала административной процедуры является наличие у ответ-

ственного должностного лица Администрации заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов, проверенных на соответствие требованиям настоящего Регламента к комплект-

ности документов. 

18.3.1. Если заявитель не представил необходимые для предоставления муници-

пальной услуги документы самостоятельно, для получения таких документов (их копий 

или сведений, содержащихся в них) должностное лицо Администрации, ответственное 

за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направляет межведом-

ственные запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и подве-

домственные государственным органам или органам местного самоуправления органи-

зации, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

18.3.3. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведом-

ственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, 

в распоряжении которых находятся документы, необходимые для выдачи разрешения на 

строительство, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса предоставляют в Администрацию документы (их копий или 

сведения, содержащиеся в них), необходимые для выполнения муниципальной услуги. 

18.3.4. Срок выполнения административной процедуры составляет не более трёх 

рабочих дней со дня получения Администрацией заявления о предоставлении муници-



пальной услуги. 

18.3.5. Результатом административной процедуры является поступление в Адми-

нистрацию запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них) от 

уполномоченных органов по системе межведомственного электронного взаимодействия 

в электронной форме. 

 18.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги является получение специалистом ответственным за 

предоставление муниципальной услуги проектов документов, предусмотренных пунк-

том 6.1 настоящего Регламента. 

18.4.1. Подготовленный проект постановления или решение об отказе в течение 3 

рабочих дней проходит стадию согласования с: 

- руководителем структурного подразделения Администрации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги; 

- начальником правового отдела Администрации. 

18.4.2. После согласования с вышеуказанными лицами для принятия решения 

проект постановления или решение об отказе направляется Главе Администрации. 

18.4.3. Критерии принятия решения: 

1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Ре-

гламента; 

2) наличие необходимых документов, указанных в пункте  9 настоящего Регла-

мента, содержащих достоверные сведения. 

18.4.4. Глава Администрации принимает решение о присвоении объекту адреса-

ции адреса (аннулировании его адреса) или об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса путем подписания соответствующего документа. 

18.4.5. Результатом административной процедуры принятия решения о предостав-

лении муниципальной услуги является постановление Администрации о присвоении 

объекту адресации адреса (аннулировании его адреса) или об отказе в присвоении объ-

екту адресации адреса или аннулировании его адреса. 

18.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 5 рабочих дней. 

18.5.Формирование и выдача заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является подписание по-

становления Администрации о присвоении объекту адресации адреса (аннулировании 

его адреса) или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или решения аннули-

ровании его адреса. 

18.5.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

направляет заявителю (представителю заявителя) решение о присвоении адреса объекту 

недвижимости (аннулировании) или решение об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса одним из способов, указанным в заявлении: 

- в форме электронного документа с использованием  

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования не позднее 

одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте 7.1; 

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 

(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее 

рабочего дня, следующего за 8-м рабочим днем со дня истечения установленного пунк-

тами 7.1 срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтово-



му адресу. 

18.4.2. При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении (анну-

лировании) адреса объекту недвижимости или решение об отказе в таком присвоении 

(аннулировании) через МФЦ по месту представления заявления Администрация обеспе-

чивает передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем истечения срока, установленного пунктами 7.1. 

18.4.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса должно быть составлено по форме, утвержденной приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н (приложение № 3 

к настоящему Регламенту).  

18.4.4. Результатом предоставления административной процедуры является выда-

ча (направление) заявителю решения о присвоении адреса объекту недвижимости (анну-

лировании) или решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-

ровании его адреса. 

 

19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

           19.1. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направлять заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги через Единый портал (www.gosuslugi.ru) с приложением отсканированных 

копий документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента. 

 

20. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

            20.1.В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 

уполномоченным МФЦ (далее – УМФЦ) и Администрацией, об организации предо-

ставления муниципальной услуги, МФЦ осуществляет следующие административные 

процедуры: 

            - информирование (консультация) по порядку предоставления муниципальной 

услуги; 

            -прием и регистрация запроса и документов от заявителя для получения муни-

ципальной услуги; 

            - составление и выдача заявителю документов на бумажном носителе, под-

тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по ре-

зультатам предоставления муниципальной услуги. 

            20.2.Осуществление административной процедуры «Информирование (кон-

сультация) по порядку предоставления муниципальной услуги».  

           20.2.1.Административную процедуру «Информирование (консультация) по по-

рядку предоставления муниципальной услуги» осуществляет специалист МФЦ. Спе-

циалист МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителя при личном об-

ращении заявителя в МФЦ, в организации, привлекаемых к реализации функций 

МФЦ (далее – привлекаемые организации) или при обращении в центр телефонного 

обслуживания УМФЦ по следующим вопросам: 

          - срок предоставления муниципальной услуги; 

          - информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, размерах и 

порядке их оплаты; 

         - порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных служащих, МФЦ, работ-

ников МФЦ; 
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- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услу-

гу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций за нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги; 

           - информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в резуль-

тате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а 

также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации; 

           - режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящих-

ся на территории Приморского края; 

           - иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, за 

исключением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета документов 

или правовую оценку обращения. 

            20.3.Осуществление административной процедуры «Прием и регистрация за-

проса и документов». 

            20.3.1. Административную процедуру «Прием и регистрация запроса и доку-

ментов» осуществляет специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию за-

проса и документов (далее – специалист приема МФЦ). 

            20.3.2. При личном обращении заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги, специалист приема МФЦ, принимающий заявление и необходимые докумен-

ты, должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя). Специа-

лист приема МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем, на полноту и 

соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом: 

            а) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, определенных 

в пункте 10 настоящего Регламента, уведомляет заявителя о возможности получения 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

           б) если заявитель настаивает на приеме документов, специалист приема МФЦ 

делает в расписке отметку «принято по требованию». 

           20.3.3. Специалист приема МФЦ создает и регистрирует обращение в элек-

тронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ 

(далее – АИС МФЦ). Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) 

экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя, содержащего в том чис-

ле, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты ре-

гистрации в АИС МФЦ, своей должности, ФИО, в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента, , и предлагает заявителю самостоятельно проверить инфор-

мацию, указанную в заявлении, и расписаться. 

           20.3.4. Специалист приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экзем-

пляр расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных заявите-

лем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), коли-

чества экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает заявителю са-

мостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после че-

го создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем 

документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заяви-

телем в соответствии с требованиями настоящего Регламента) и расписки, подписан-

ной заявителем. Заявление, документы, представленные заявителем, и расписка после 

сканирования возвращаются заявителю. 

           20.3.5. Принятые у заявителя документы, заявление и расписка передаются в 

электронном виде в Администрацию по защищенным каналам связи. 



           20.4. Осуществление административной процедуры «Составление и выдача за-

явителю документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-

ных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги» 

           20.4.1. Административную процедуру «Составление и выдача заявителю доку-

ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-

тов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги» 

осуществляет  специалист МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги (далее – уполномоченный специалист МФЦ).  

           20.4.2. При личном обращении заявителя за получением результата муници-

пальной услуги, уполномоченный специалист МФЦ  должен удостовериться в лично-

сти заявителя (представителя заявителя). 

            20.4.3. Уполномоченный специалист МФЦ осуществляет составление, завере-

ние и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание 

электронных документов, при этом уполномоченный специалист МФЦ при подготов-

ке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по ре-

зультатам предоставления муниципальной услуги,  обеспечивает: 

             а) проверку действительности электронной подписи должностного лица, под-

писавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

             б)изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном 

носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации случаях  печати с изображением Государствен-

ного герба Российской Федерации);   

            в)учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе. 

          20.4.4. Уполномоченный специалист МФЦ передает документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю (или его представите-

лю) и предлагает заявителю ознакомиться с ними.  

           20.5. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 

УМФЦ и Администрацией и если иное не предусмотрено федеральным законом, на 

МФЦ может быть возложена функция по обработке информации из информационных 

систем  составление и заверение выписок, полученных из информационных систем, в 

том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, и выдачу заявителю на основании такой информации документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных ин-

формационных систем, в соответствии с требованиями, установленными Правитель-

ством Российской Федерации. И если иное не предусмотрено правилами организации 

деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством Рос-

сийской Федерации, составленные на бумажном носителе и заверенные МФЦ выпис-

ки из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

приравниваются к выпискам из информационных систем на бумажном носителе, со-

ставленным самим органом, предоставляющим муниципальные услуги. 

 

20. Форма контроля  за исполнением настоящего Регламента. 

             20.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений Регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, а также принятием ими решений. 



              Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляют должностные лица, 

уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением и исполнением положений 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

представлению муниципальной услуги. 

             20.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-

док и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги. 

             Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и 

устранения нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействия) должностных лиц, принятие решений и подготовку 

ответов на указанные обращения. 

              Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится уполномо-

ченным должностным лицом в форме регулярных проверок соблюдения и исполне-

ния специалистами, принимающими участие в исполнении муниципальной услуги, 

настоящего Регламента, инструкций. По результатам проверок уполномоченное 

должностное лицо дает указания по устранению выявленных нарушений и контроли-

рует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений  привлекаются к 

ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Персональная ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляются в 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации. 

            Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, 

указанными в пункте 20.1 Регламента, проверок соблюдения и исполнения положе-

ний Регламента и иных нормативных правовых актов. 

           20.3. Ответственность должностных лиц органов Администрации за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

           Ответственность специалистов за исполнение сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги. 

           Специалист, ответственный за выполнение административной процедуры, от-

вечает: 

           а) за соблюдение сроков и порядка приема документов; 

           б) за проведение проверки полноты и достоверности сведений, представленных 

заявителем; 

           в) за правильность оформления и соблюдения порядка подготовки документа о 

присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов, расположенных на терри-

тории Ханкайского муниципального округа, или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги по выдаче документа о присвоении, изменении и аннулировании ад-

ресов объектов адресации, расположенных на территории Ханкайского муниципаль-

ного округа; 

           г) за соблюдение сроков и порядка выдачи результатов предоставления муни-

ципальной услуги. 
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           Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением и 

исполнением положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, отвечают за органи-

зацию работы по своевременной и качественной подготовке решения о предоставле-

нии муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

           20.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций. 

          Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муници-

пальной услуги граждане, их объединения имеют право направлять индивидуальные 

или коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенство-

ванию порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе по вопросам 

упрощения административных процедур и повышения качества и доступности предо-

ставления муниципальной услуги. 

           20.5. Ответственность должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего за нарушение административного 

регламента. 

           Нарушение должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, работником МФЦ либо работником муниципального учреждения, осуществ-

ляющим деятельность по предоставлению муниципальных услуг, настоящего Регла-

мента, повлекшее непредставление муниципальной услуги заявителю либо предо-

ставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 

административную ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

 

V.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ 

21. Порядок подачи и рассмотрения жалоб 

21.1. Решения и действия (бездействие) Администрации, учреждений, оказываю-

щих муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих Админи-

страции, должностных лиц и специалистов учреждений, оказывающих муниципальные 

услуги, многофункционального центра, работника многофункционального центра при-

нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

Административного регламента могут быть обжалованы заявителем в досудебном (вне-

судебном) порядке. 

21.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоя-

щим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в 

разделе 3 Регламента. 

Заявитель, либо его уполномоченный представитель вправе обратиться с жалобой 

в следующих случаях: 

а) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги 

заявителя;  

         б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;  



в) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского 

края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Ханкай-

ского муниципального округа для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказа заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами Ханкайского муниципального округа для предоставления муниципальной 

услуги; 

д) отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Ханкайского муниципального 

округа; 

е) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами органов местного самоуправления Ханкайского муници-

пального округа; 

ж) отказа Администрации, учреждений, оказывающих муниципальные услуги, 

должностных лиц, муниципальных служащих Администрации,  должностных лиц и спе-

циалистов учреждений, предоставляющих муниципальные услуги в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах  либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

з) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

и) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Приморского края, правовыми актами органов 

местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

21.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, учреждений, 

предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих 

Администрации, должностных лиц и специалистов учреждений, предоставляющих му-

ниципальные услуги  подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации подается в Администрацию. 

Личный прием заявителей производится по адресу: с. Камень-Рыболов. ул. Киро-

ва, 8, каждый понедельник (за исключением праздничных дней) с 10:00 до 12:00. 

В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин (уполномоченный заяви-

тель) представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-

ется документ, подтверждающий полномочия па осуществление действий от имени за-

явителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность (для физических лиц); 



б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-рации до-

веренность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руково-

дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

21.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, должностного лица ли-

бо специалиста учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество  (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-

явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (ад-

реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-

ды заявителя, либо их копии. 

21.5. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления в Администрацию, 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Приморского 

края. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-

жит рассмотрению должностными лицами, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случае, обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу 

в приеме документов у заявителя, либо уполномоченного представителя, либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

21.5.1. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в 

пункте 21.3. Регламента, принимают одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления Администрацией допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальны-

ми правовыми актами органов местного самоуправления Ханкайского муниципального 

округа; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

21.5.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу элек-

тронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и 



в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в пись-

менной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, которая затрагивает интересы не-

определенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное реше-

ние, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъясне-

нием порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 

требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

21.5.3. В случае, если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жа-

лобы, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рас-смотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-

ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня её регистрации сообщается 

заявителю, направившему обращение. 

В случае поступления письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на который 

размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации» на официальном сайте 

органов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа, гражданину, 

направившему жалобу, в течение 7 дней со дня её регистрации сообщается электронный 

адрес официального сайта органов местного самоуправления Ханкайского муниципаль-

ного округа, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом 

жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвращается. 

21.5.4. Должностные лица, указанные в пункте 5.1 регламента, отказывают в удо-

влетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и административным регламен-

том; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи, должностные лица, указанные в пункте 5.1 регламента, вправе оставить жало-

бу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив заявителю, направив-

шему жалобу, в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 

и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, направившему 

жалобу, неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-

ляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства должностные лица, указанные в пункте 5.1 регламента, вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином, 

направившим жалобу, по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 



направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном реше-

нии гражданин, направивший жалобу, уведомляется в течение тридцати дней со дня ре-

гистрации жалобы. 

В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не да-

ется. 

21.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, или преступле-

ния должностные лица, указанные в пункте 5.1 регламента, незамедлительно направля-

ют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, а в случае установления признаков 

преступления в органы полиции. 

21.7. Решения, действия (бездействие) Администрации, принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги на основании регламента, а также решения, действия 

(бездействие) должностных лиц Администрации по результатам рассмотрения жалоб 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 

 



                                 Приложение № 1 

к административному регламенту предо-

ставления Администрацией Ханкайского 

муниципального округа муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам ад-

ресации, изменение, аннулирование адресов 

на территории Ханкайского муниципально-

го  округа»                                      

                                                                                 

 

 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных теле-

фонах, адресах электронной почты, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 

многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг 

 

1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Отдел 

градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муници-

пального округа. 

1.1. Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

692684, Приморский край, c. Камень-Рыболов, ул. Кирова,8. 

1.2. График работы органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Понедельник- Пятница: с 9:00 до 17:12, обед с 13:00 до 14:00; 

Суббота- Воскресенье: выходные; 

1.3. График приема заявителей: 

Понедельник- Пятница: с 9:00 до 17:12, обед с 13:00 до 14:00; 

Суббота- Воскресенье: выходные 

1.4. Контактный телефон органа, предоставляющего муниципальную услугу: 8 

(42349)97-7-11 

1.5. Официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

расположен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

hankaisky@mo.primorsky.ru. 

1.6. Адрес электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 

услугу: ahmr@mail.hanka.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                          Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

Администрацией Ханкайского муниципального 

округа муниципальной услуги «Присвоение адре-

сов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов на территории Ханкайского муниципально-

го  округа» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ АДРЕСАЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ, АННУЛИРОВАНИИ АДРЕСОВ 

 

 Лист N 1 Всего листов ___ 

1 Заявление 

в Администрацию Ханкайского му-

ниципального округа 

2 Заявление принято 

регистрационный номер _____________ 

количество листов заявления _________ 

   количество прилагаемых документов __, 

в том числе оригиналов ____, копий ___, 

количество листов в оригиналах ____, 

копиях ____ 

   Ф.И.О. должностного лица ___________ 

подпись должностного лица __________ 

дата "___" ____________ ____ г. 

    

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект незавершен-

ного строительства 
 Здание  Помещение 

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

  

 Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого осуществ-

ляется 

Адрес земельного участка, раздел которого осу-

ществляется 



  

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых земель-

ных участков 

 

Кадастровый номер объединяемого 

земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 Лист N 2 Всего листов ___ 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков (за исключением земельно-

го участка, из которого осуществля-

ется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, из которого осуществляется 

выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществ-

ляется выдел 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земельных 

участков 

Количество земельных участков, которые перерас-

пределяются 

Кадастровый номер земельного 

участка, который перераспределяет-

ся <2> 

Адрес земельного участка, который перераспреде-

ляется <2> 

  Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта строитель-

ства (реконструкции) в соответствии 

с проектной документацией 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществ-

ляется строительство (реконструкция) 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходи-

мых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта 

адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостро-

ительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на 

строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

Наименование объекта строитель-

ства (реконструкции) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором осуществляется 

Адрес земельного участка, на котором осуществ-

ляется строительство (реконструкция) 
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строительство (реконструкция) 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-

лое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

 Лист N 3 Всего листов ___ 

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, соору-

жения 

  Образование жилого по-

мещения 

Количество образуемых 

помещений 

 

  Образование нежилого 

помещения 

Количество образуемых 

помещений 

 

Кадастровый номер здания, соору-

жения 

Адрес здания, сооружения 

Дополнительная информация:  

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

Назначение помещения (жилое (не-

жилое) помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помеще-

ний <3> 

Кадастровый номер помещения, 

раздел которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляет-

ся 

Дополнительная информация:  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в 

здании, сооружении 

  Образование жилого по-

мещения 

 Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых помеще-

ний 

 

Кадастровый номер объединяемого 

помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

Дополнительная информация:  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) пере-

планировки мест общего пользования 

   Образование жилого по-

мещения 

 Образование нежилого помещения 

 Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, соору-

жения 

Адрес здания, сооружения 

Дополнительная информация:  
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 Лист N 4 Всего листов ___ 

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

Наименование муниципального рай-

она, городского округа или внутри-

городской территории (для городов 

федерального значения) в составе 

субъекта Российской Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского 

района городского округа 

 

Наименование населенного пункта  

Наименование элемента планиро-

вочной структуры 

 

Наименование элемента улично-

дорожной сети 

 

 Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения 

или объекта незавершенного строи-

тельства 

 

Тип и номер помещения, располо-

женного в здании или сооружении 

 

Тип и номер помещения в пределах 

квартиры (в отношении коммуналь-

ных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"  

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 Лист N 5 Всего листов ___ 

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

адресации 
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 физическое лицо: 

 фамилия: имя (полно-

стью): 

отчество (полно-

стью) (при наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, удостоверяю-

щий личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ___ __ г.  

почтовый адрес: телефон для 

связи: 

адрес электронной почты (при 

наличии): 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государ-

ственный орган, орган местного самоуправления: 

 полное наименование:  

ИНН (для российского юридического ли-

ца): 

КПП (для российского юридиче-

ского лица): 

  страна регистрации (ин-

корпорации) (для ино-

странного юридического 

лица): 

дата регистра-

ции (для ино-

странного 

юридического 

лица): 

номер регистрации (для ино-

странного юридического лица): 

  "__" ____ __ г.  

почтовый адрес: телефон для 

связи: 

адрес электронной почты (при 

наличии): 

 

   

Вещное право на объект адресации: 

 право собственности 

 право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

 право оперативного управления имуществом на объект адресации 

 право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

 право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

 Лист N 6 Всего листов ___ 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, 

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

  Лично  В многофункциональном центре 



 Почтовым отправлением по ад-

ресу: 

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, ре-

гиональных порталов государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты 

(для сообщения о получении 

заявления и документов) 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

  Выдать лично Расписка по-

лучена: 

 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправле-

нием по адресу: 

 

 Не направлять 

7 Заявитель: 

  Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на 

объект адресации 

 Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещ-

ным правом на объект адресации 

 физическое лицо: 

фамилия: имя (полно-

стью): 

отчество (полно-

стью) (при наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

 документ, удостоверяю-

щий личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ____ __ г.  

почтовый адрес: телефон для 

связи: 

адрес электронной почты (при 

наличии): 

 

   

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя: 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государ-

ственный орган: 



полное наименование:  

 Лист N 7 Всего листов ___ 

  орган местного само-

управления: 

 

КПП (для российского 

юридического лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

страна регистрации (ин-

корпорации) (для ино-

странного юридического 

лица): 

дата регистра-

ции (для ино-

странного 

юридического 

лица): 

номер регистрации (для ино-

странного юридического лица): 

 "__" ____ __ г.  

почтовый адрес: телефон для 

связи: 

адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя: 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 Оригинал в количестве __ экз., на __ л. Копия в количестве __ экз., на__ 

л. 

 

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

л. 

 

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

л. 

9 Примечание: 

 Лист N 8 Всего листов ___ 

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличива-

ние, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необхо-

димые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осу-

ществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, 

включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изме-

нение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги 



11 Настоящим также подтверждаю, что: 

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достовер-

ны; представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и со-

держащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Россий-

ской Федерации требованиям 

12 Подпись Дата 

________ (подпись) ___________ (инициалы, фамилия) "__" ________ __ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

 

 

-------------------------------- 

<1> - строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> - строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> - строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> - строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

 

 

 

 



                                                 Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 

Администрацией Ханкайского муниципального 

округа муниципальной услуги «"Присвоение адре-

сов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов на территории Ханкайского муниципально-

го  округа» 

 

 

ФОРМА 

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

                                                 _________________________________ 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                 (Ф.И.О., адрес заявителя (предста             

                                                                                                  вителя) заявителя) 

                                                 _________________________________ 

                                                                                                                                                                               

                                                                                         (регистрационный номер  заявления о присвоении  

                                                                                          объекту адресации об отказе в присвоении объ 

                                                                                 екту адресации адреса   или аннулировании его адреса 

от _____________                                                                                                    № ____________ 

__________________________________________________________________________ 

   (наименование органа местного самоуправления, органа государственной   власти субъекта Россий-

ской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования  города федерального значения, уполномоченного законом субъ-

екта Российской Федерации) 

 

сообщает, что ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, подтвержда-

ющего личность, почтовый адрес -                    

                                                                                                         для физического лица; 

__________________________________________________________________________ 

полное наименование, ИНН, КПП (для российского юридического лица), страна, 

__________________________________________________________________________ 

дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица), 

__________________________________________________________________________ 

почтовый адрес - для юридического лица) 

на   основании   Правил  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов, утвержденных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября2014  г.  N  1221,  отказано  в  присво-

ении  (аннулировании) адреса (нужное подчеркнуть) следующему объекту адресации: 

__________________________________________________________________________ 

(вид и наименование объекта адресации, описание местонахождения объекта 

__________________________________________________________________________ 

адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации 

__________________________________________________________________________ 

адреса, адрес объекта адресации в случае обращения заявителя 

__________________________________________________________________________ 

об аннулировании его адреса) 

в связи с _________________________________________________________________________ 

(основание отказа) 

 

Администрация Ханкайского  

муниципального округа,  

глава Администрации  

муниципального округа                                                                             ______________ 

                                                                                                                         (подпись)                М.П. 
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                                                  Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления 

Администрацией Ханкайского муниципального 

округа муниципальной услуги Присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннулирование ад-

ресов на территории Ханкайского муниципального  

округа ", утвержденному постановлением админи-

страции Ханкайского муниципального  округа 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 
 
 
 

          
 

     Прием заявления и документов, их регистрация                

Рассмотрение заявления и документов, принятие  

решения 

Подготовка решения о присвоении 

объекту адресации адреса, либо об 

аннулировании адреса объекта  

адресации 

При наличии оснований для отказа  в предостав-

лении муниципальной  услуги подготовка реше-

ния об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса, аннулировании адреса объекта либо в ан-

нулировании адреса объекта 

Выдача заявителю решения о присвое-

нии объекту адресации адреса, либо об 

аннулировании адреса объекта  

адресации 

Выдача заявителю решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса, 

либо в аннулировании адреса объекта 


