ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________ № ____
п. Рефтинский

О внесении изменений в постановление главы
городского округа Рефтинский от 27.04.2012 года
№ 300 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости на
территории городского округа Рефтинский»
(в редакции от 02.12.2016 года)

В соответствии с частью 3.2 статьи 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р «О целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации», на основании
пункта 3 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в постановление главы городского округа
Рефтинский от 27.04.2012 года № 300 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского
округа Рефтинский» (в редакции от 02.12.2016 года), а именно в
приложении № 1:
1) пункте 6 раздела 1 слова: «Федеральным законом «О
государственном
кадастре
недвижимости»
заменить
словами:
«Федеральным законом от 13.05.2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
2) в пункте 4 раздела 2 слова: «не более чем 18 календарных дней»
заменить словами: «не более чем 12 рабочих дней»;
3) в подпункте 5.3 пункта 5 раздела 3 слова: «в течение 18 рабочих

дней» заменить словами: «в течение 12 рабочих дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский
вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского
округа

И.А. Максимова

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИСВОЕНИЕ
АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент)
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
недвижимости на территории городского округа Рефтинский» (далее муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для получателей муниципальной услуги.
Регламент определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги.
2. Присвоение адреса - совокупность действий по адресной привязке
местоположения объекта к адресному плану территории городского округа
Рефтинский в соответствии с представленными документами.
3. Изменение адреса - это изъятие сведений об адресе объекта из
адресного плана с последующим присвоением нового адреса объекту.
Объектами адресации являются один или несколько объектов
недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания,
сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.
4. Нормативно – правовые
акты
регулирующие
предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
года № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов»;
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014
года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его адреса»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

- постановление правительства Российской Федерации от 30.04.2014
года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства»;
- Устав городского округа Рефтинский.
5. Заявителями муниципальной услуги (далее - Заявитель) выступают
физические и юридические лица, являющиеся собственниками объектов
недвижимого имущества расположенных в границах городского округа
Рефтинский (за исключением линейных объектов, нежилых строений на
садовых участках и хозяйственных построек), а также физические и
юридические лица, являющиеся застройщиками.
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги может обратиться уполномоченное заявителем лицо, которое
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и представляет
(прилагает к заявлению) выданную ему заявителем доверенность,
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации,
подтверждающую его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально
заверенную копию).
6. Присвоение адресов объектам недвижимости осуществляется
администрацией городского округа Рефтинский на основании заявлений
физических или юридических лиц, указанных в пункте 5 настоящего
раздела.
Присвоение адреса объекту недвижимости осуществляется:
а) в отношении земельного участка в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении
застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 13.05.2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка
на государственный кадастровый учёт;
б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство здания или
сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта
незавершенного строительства в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 13.05.2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учёта сведения о таком
здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при
постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства
на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства
или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного
строительства получение разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или)
перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе
образуемого в результате преобразования другого помещения
(помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом от 13.05.2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учёта сведения о таком
помещении.
7. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
о ходе её предоставления, заявитель может получить:
1) в отделе по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Рефтинский (далее – ОУМИ) при
личном или письменном обращении по адресу: 624285, Свердловская
область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина, дом 13, кабинет №15; адрес
электронной почты: oumi@goreftinsky.ru. Рабочие дни: понедельникчетверг: с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48
часов, пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до
13.48 часов. Телефоны для справок:
- приёмная: 8(34365) 3-05-35,
- специалисты ОУМИ: 8(34365)3-28-64;
2) на информационных стендах администрации городского округа
Рефтинский;
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее –
сеть Интернет): на официальном сайте городского округа Рефтинский
(http://goreftinsky.ru/),
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее –
Единый портал), на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее – Региональный
портал);
4) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ»), расположенном по
адресу: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица
Гагарина,
дом
8а,
официальный
сайт
ГБУ
СО
«МФЦ»:
http://www.mfc66.ru/.
Телефоны для справок:
- ГБУ СО «МФЦ»: 8(34365)3-06-00;
- Единый контакт – центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).
Консультирование
граждан
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

При личном обращении в ОУМИ либо в ГБУ СО «МФЦ», а также по
письменному обращению и по справочному телефону специалисты ОУМИ
либо специалисты ГБУ СО «МФЦ» предоставляют заявителям следующую
информацию:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных
органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для получения
муниципальной услуги;
4) о времени приёма и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей,
подавших заявление и документы в администрацию городского округа
Рефтинский либо ГБУ СО «МФЦ»).
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций
документы и материалы, являются бесплатными.
8. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов,
содержащие
нормы,
регулирующие
деятельность
по
предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с
приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень
документов,
необходимых
для
получения
муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети
Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;
7) график приёма граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе
предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия)
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
9. На официальном сайте администрации городского округа
Рефтинский размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные
телефоны, адреса электронной почты ОУМИ;

текст
настоящего
административного
регламента
с
приложениями.
10. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с главой 25
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (для
физических лиц), а также главой 24 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).
Полный текст административного регламента размещается в
информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский
«Рефтинский вестник».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в
чьи должностные обязанности входит исполнение данной функции (далее Специалист), подробно, в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности
Специалиста, принявшего телефонный звонок.
Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- о времени приёма заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2)

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение адреса объекту
недвижимости на территории городского округа Рефтинский».
2. Муниципальную услугу предоставляет:
- ОУМИ администрации городского округа Рефтинский.
В процессе предоставления муниципальной услуги участвует:
- ГБУ СО «МФЦ», расположенное по месту нахождения объекта
адресации.
В процессе предоставления муниципальной услуги администрация
городского округа Рефтинский взаимодействует с:

Межмуниципальным отделом по Асбестовскому, Заречному
городским округам Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
- Территориальным отделом № 2 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Свердловской области;
- Инспекцией Федеральной налоговой службы России (Межрайонная
ИФНС России № 29 по Свердловской области).
3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является:
1) постановление главы городского округа Рефтинский (далее –
постановление) о присвоении адреса объекту недвижимости;
2) письменный
мотивированный
отказ
в
предоставлении
муниципальной
услуги
(приложение
№
2
к
настоящему
административному регламенту).
4. Сроки предоставления муниципальной услуги: решение о
присвоении адреса объекту недвижимости, а также решение об отказе
принимается уполномоченным органом в срок не более чем 12 рабочих
дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
В случае предоставления заявления через ГБУ СО «МФЦ» срок,
указанный в пункте 4 настоящего раздела, исчисляется со дня передачи
ГБУ СО «МФЦ» заявления и документов, указанных в пункте 6
настоящего раздела (при их наличии), в администрацию городского округа
Рефтинский.
5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
является поступление заявления и приложенных документов.
6. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в
администрацию городского округа Рефтинский или ГБУ СО «МФЦ»
письменное заявление по установленной Министерством финансов
Российской Федерации форме (приложение № 1 к настоящему
административному регламенту) с приложением согласия на обработку
персональных данных (приложение № 2 к настоящему административному
регламенту).
6.1. При подаче заявления заявитель
прилагает следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя
физического или юридического лица, универсальная электронная карта;
2) доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации (если от имени заявителя обращается его
представитель).
В качестве документа, подтверждающего право физического лица
действовать от имени заявителя – юридического лица, может быть
представлена копия решения (приказа) о назначении или об избрании
физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению
прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенная печатью и подписанная руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально удостоверенная доверенность.
3) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на
объект адресации, если право на объект адресации в соответствии с
законодательством Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).
6.2. При подаче заявления заявитель также может предоставить:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства;
3) выписку из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним;
4) кадастровый паспорт объекта адресации;
5) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации);
6) 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);
7) 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);
8) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
9) 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);
10) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с
учёта;
11) уведомление об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации.
Документы, указанные в пункте 6 раздела 2 настоящего
Административного регламента могут быть представлены Заявителем в
форме электронных документов с использованием электронной цифровой
подписи на электронный адрес администрации городского округа
Рефтинский
(Email: reft@goreftinsky.ru).

7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего раздела запрашивает
администрация городского округа Рефтинский, в лице специалиста ОУМИ
или специалист ГБУ СО «МФЦ» в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил
указанные документы по собственной инициативе.
8. Представленные документы должны соответствовать следующим
требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи
средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место
жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) документы не исполнены карандашом;
4) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие
которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
9. Все документы предоставляются в копиях с одновременным
предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются
для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их
копиям и подлежат возврату заявителю.
10. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с
приложением
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, может быть направлено:
- в администрацию городского округа Рефтинский;
- по средством ГБУ СО «МФЦ»;
в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту администрации городского округа
Рефтинский;
- через Единый портал либо через Региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций).
11. Порядок приёма документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в электронной форме установлен в подпункте 3.4
пункта 3 раздела 3 настоящего административного регламента.
12. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления услуги не предусмотрено.
13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
- непредставление документов согласно подпункта 6.1 пункта 6
раздела 2 настоящего Регламента обязательных для предоставления;
- обращение неправомочного лица;
- нахождения объекта недвижимости вне границ населённого
пункта городского округа Рефтинский;
- предоставления заявителем документов,
не
соответствующих
действительности;
- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения
объекту адресации адреса возложена на заявителя (представителя

заявителя),
выданы
с
нарушением
порядка,
установленного
законодательством Российской Федерации;
- если объект недвижимости является самовольно выстроенным;
- объект не является объектом недвижимости;
- заявление
заявителя
о
прекращении
предоставления
муниципальной услуги;
- 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.
14. Оснований для приостановления муниципальной услуги не
предусмотрено.
15. Максимальное время ожидания в очереди при обращении за
предоставлением муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
16. Регистрация заявления о присвоении адреса объекту
недвижимости производится в течение одного рабочего дня.
17. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга:
1) услуга предоставляется в помещении администрации, которое
оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей в
помещение, средствами пожаротушения;
2) в помещении администрации размещается указатель расположения
отделов, у кабинетов находятся вывески с указанием фамилии, имени,
отчества, должности Специалиста, приёмных дней и времени приёма;
3) рабочее место Специалиста, осуществляющего исполнение
муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой,
телефоном;
4) места ожидания и приёма заявителей должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей, в том числе с ограниченными
возможностями:
- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности,
должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных
групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными
ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное
передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов
должны размещаться в стороне от входа с учётом беспрепятственного
подъезда и поворота колясок.
18.
Показатели
доступности
и
качества
предоставления
муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение
порядка
информирования
Заявителей
по
вопросам предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения результата услуги посредствам ГБУ СО
«МФЦ»;
- соблюдение условий ожидания приёма;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- удовлетворённость в предоставлении муниципальной услуги не
должно быть менее, чем на 90%;
- отсутствие жалоб.
19. Требования, учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги посредством ГБУ СО
«МФЦ» специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет следующие
административные действия (процедуры):
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление в органы и организации
межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) направление заявления и прилагаемых к нему документов в
администрацию городского округа Рефтинский;
5) получение из администрации городского округа Рефтинский
результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги в срок, установленный Административным регламентом.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.
Последовательность
административных
процедур
при
предоставлении муниципальной услуги:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;
2) приём заявления и документов, предоставление заявителю
расписки в получении заявления и документов;
3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) формирование и направление в органы и организации
межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) принятие решения о присвоении адреса объекту недвижимости
либо об отказе;

6) подготовка и выдача постановления главы городского округа
Рефтинский о присвоении адреса объекту недвижимости либо
уведомления об отказе в предоставлении услуги;
7) предоставление постановления главы городского округа
Рефтинский о присвоении адреса объекту недвижимости в
Территориальный отдел № 2 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Свердловской области, Инспекцию Федеральной налоговой службы
России (Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области).
Блок-схема
последовательности
административных
действий
(процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в
приложении № 4 к Регламенту.
2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется специалистами ОУМИ, а также
специалистами ГБУ СО «МФЦ».
2.1. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично
в приёмные часы специалисты, ответственные за консультирование
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил
звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведён) на другое должностное лицо или же
обратившемуся гражданину должен быть сообщён телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более
15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает
направить обращение о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
2.2. Письменное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
Специалисты,
ответственные
за
рассмотрение
обращения,
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных
вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой городского
округа Рефтинский (уполномоченным им лицом), и должен содержать
фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому
адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной
информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается.
2.3. Результатом административной процедуры «Информирование и
консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги»
является
разъяснение
заявителю
порядка
получения
муниципальной услуги.
3. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
3.1. Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя с заявлением либо заявление, направленное
почтовым отправлением, по средствам электронной почты в
администрацию городского округа Рефтинский либо ГБУ СО «МФЦ».
Заявление подписывается заинтересованным лицом.
Заявление на предоставление муниципальной услуги также может
быть направлено в электронном виде через портал государственных услуг
Свердловской области.
В случае подачи заявления посредством ГБУ СО «МФЦ», прием
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляет специалист ГБУ СО «МФЦ».
Общий максимальный срок приёма заявления от заявителей не может
превышать 15 минут.
3.2. Специалист, в обязанности которого входит приём документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии
с перечнем, установленным
пунктом 6 раздела 2 настоящего
административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 8 раздела 2 настоящего административного
регламента;
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за
исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и
возвращает оригиналы документов заявителю;
4) выдаёт заявителю или его представителю расписку в получении
документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдаётся
заявителю (представителю заявителя) в день получения таких документов;
5) направляет поступившее заявление в приемную администрации
городского округа Рефтинский для дальнейшей регистрации входящей
корреспонденции в соответствии с установленными правилами
делопроизводства.
3.3. При подаче заявления посредством ГБУ СО «МФЦ» регистрация
заявления осуществляется в соответствии с правилами регистрации,
установленными в ГБУ СО «МФЦ».
Заявление и документы, направленные в администрацию городского
округа Рефтинский посредством почтового отправления или представлены
заявителем (представителем заявителя) лично, расписка в получении таких
заявления и документов направляется ОУМИ по указанному в заявлении

почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения
ОУМИ документов.
3.4. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме
администрация городского округа Рефтинский:
1) проверяет наличие документов, указанных в подпункте 6.1 пункта 6
раздела 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему
документов в день их поступления в электронном виде;
3) направляет заявителю (представителю заявителя) сообщение о
получении заявления и документов с указанием входящего
регистрационного номера заявления и документов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных документов,
с указанием их объема.
3.5. Сообщение о получении заявления и документов направляется по
указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет
заявителя (представителя заявителя) в едином портале в случае
представления заявления и документов соответственно через единый
портал.
Сообщение о получении заявления и предоставленных документов
направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления заявления в ОУМИ.
3.6. Результатом административной процедуры «Приём и регистрация
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов.
4. Формирование и направление в органы и организации
межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
4.1. Основанием для начала административной процедуры
«Формирование и направление в органы и организации межведомственных
запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для
предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем
документов, указанных в подпунктах в подпункте 6.2 пункта 6 раздела 2
настоящего административного регламента.
4.2. Специалист, ответственный за формирование и направление
межведомственных
запросов,
с
использованием
системы
межведомственного взаимодействия направляет межведомственные
запросы о предоставлении документов и сведений, указанных в подпункте
6.2 пункта 6 раздела 2 настоящего административного регламента.
4.3. В случае подачи заявления посредством ГБУ СО «МФЦ»,
формирование и направление межведомственных запросов осуществляет
специалист ГБУ СО «МФЦ».
Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в
ГБУ СО «МФЦ» в течение срока, отведенного для получения ответа на
межведомственный запрос.

После получения ответа на межведомственный запрос, комплект
документов, зарегистрированных в ГБУ СО «МФЦ», передаются в
администрацию городского округа Рефтинский.
4.4. Результатом административной процедуры «Формирование и
направление в органы и организации межведомственных запросов о
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» является поступление специалисту ОУМИ,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета
документов.
5. Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений.
5.1. Основанием для начала административной процедуры
«Рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений»
является поступление специалисту ОУМИ всех документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
5.2. Специалист ОУМИ проверяет заявление и представленные
документы на соответствие требованиям, установленным действующим
законодательством и настоящим административным регламентом.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 13 раздела 2, специалист ОУМИ готовит
уведомление об отказе в присвоении объекту адресации адреса с
указанием причины отказа.
Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует
уведомление об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости в
журнале регистрации исходящей корреспонденции в соответствии с
установленными правилами делопроизводства и передает его специалисту,
ответственному за выдачу документов заявителю.
5.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист ОУМИ в течение 12 рабочих дней с
момента подачи заявления и документов, указанных в пункте 6 раздела 2
настоящего административного регламента оформляет и согласовывает
проект постановления главы городского округа Рефтинский о присвоении
адреса объекту недвижимости.
Специалист администрации городского округа Рефтинский,
ответственный за делопроизводство, регистрирует постановление главы
городского округа о присвоении адреса объекту недвижимости в журнале
регистрации постановлений в соответствии с установленными правилами
делопроизводства и передает его специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
6. Выдача (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги» является поступление результата предоставления муниципальной
услуги специалисту ОУМИ, ответственному за выдачу документов
заявителю.
6.2. Специалист ОУМИ, ответственный за предоставление
муниципальной услуги уведомляет заявителя о принятом решении,

направляя почтовым отправлением или вручая ему лично под расписку,
если иной порядок выдачи не определен заявителем при подаче запроса,
один из следующих документов:
1) постановление главы городского округа о присвоении адреса
объекту недвижимости в 2 экземплярах;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причины отказа в 1 экземпляре.
6.3. При выдаче решения о присвоении адреса объекту
недвижимости либо решения об отказе в таком присвоении через ГБУ СО
«МФЦ» по месту представления заявления администрация городского
округа Рефтинский обеспечивает передачу документа в ГБУ СО «МФЦ»
для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
истечения срока, установленного пунктом 4 раздела 2 настоящего
регламента.
Специалист ГБУ СО «МФЦ» обеспечивает выдачу заявителю
результата муниципальной услуги лично.
Результат муниципальной услуги может быть направлен заявителю
(представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе не
позднее рабочего дня, следующего за десятым рабочим днём со дня
истечения срока, установленного пунктом 4 раздела 2 настоящего
регламента, посредством почтового отправления по указанному в
заявлении почтовому адресу.
6.4.
Специалист,
ответственный
за
выдачу
документов,
удостоверяется, что получателем результата муниципальной услуги
является именно то лицо, на чье имя он оформлен, либо лицо, на которое
надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого
результата, также предлагает получателю муниципальной услуги:
- проверить правильность внесенных в документ сведений. При
обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заявление о
внесении изменений в документ;
- передает получателю муниципальной услуги
результат
предоставления муниципальной услуги.
6.5. Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении
в ОУМИ.
6.6. При получении муниципальной услуги через Единый портал либо
через Региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций) выдача заявителям (их представителям) постановления главы
городского округа Рефтинский о присвоении адреса объекту
недвижимости (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги) осуществляется через Единый портал (Региональный портал) не
позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пункте
4 раздела 2 настоящего регламента.
6.7. Результатом
административной
процедуры
«Выдача
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги» является выдача заявителю постановления главы городского
округа Рефтинский о присвоении адреса объекту недвижимости, либо
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

7. Специалист ОУМИ направляет по 1 экземпляру постановления
главы городского округа Рефтинский о присвоении адреса объекту
недвижимости в Территориальный отдел № 2 филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Свердловской области и в Межрайонную ИФНС России №
29 по Свердловской области с целью внесения решения о присвоении
адреса
объекту
недвижимости
уполномоченным
органом
в
государственный адресный реестр.
Датой присвоения адреса объекту недвижимости признаётся дата
внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный
адресный реестр.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной
услуги осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги
(далее – контроль).
1. Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного
регламента, порядка и сроков осуществления административных действий
и процедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и
законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов
заявителей и устранение таких нарушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги,
рассмотрение
обращений
заявителей
в
ходе
предоставления
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов.
3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и
внеплановые) и текущий контроль.
3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком,
утвержденным распоряжением главы городского округа Рефтинский.
Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении
действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение
доводится до сведения начальника ОУМИ (в случае, если плановая
проверка проводится в отношении действий специалиста ОУМИ). По
результатам проведения плановой проверки составляется акт, который
подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в
отношении действий которого проводится проверка, начальником ОУМИ
(в случае, если проверка проводится в отношении действий специалиста
ОУМИ).

3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению
граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы
городского округа Рефтинский с просьбой о проведении проверки
соблюдения и исполнения положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и
законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной
услуги.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
вопросы, связанные с исполнением отдельной административной
процедуры.
4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом
административных процедур в рамках предоставления муниципальной
услуги осуществляется начальником ОУМИ.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе
направление
заявителю
результата
предоставления
(отказа
в
предоставлении) муниципальной услуги;
- полноту и правильность оформления результата предоставления
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги;
соблюдение
и
исполнение
положений
настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
5. Текущий контроль за соблюдением специалистом ГБУ СО «МФЦ»
последовательности
действий,
административных
процедур,
осуществляемых специалистами ГБУ СО «МФЦ» в рамках
административного
регламента,
осуществляется
руководителем
соответствующего структурного подразделения ГБУ СО «МФЦ», в
подчинении которого работает специалист.
6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих
администрации городского округа Рефтинский при предоставлении
муниципальной услуги.
1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в
соответствии с законодательством за достоверность сведений,
содержащихся в представленной жалобе.
2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия)
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
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 Свердловской области, муниципальными правовыми
актами, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Свердловской
области,
муниципальными правовыми актами, 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 Свердловской области,
муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.
Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба)

может быть подана начальнику ОУМИ. Жалоба на действия (бездействие)
начальника ОУМИ может быть подана главе городского округа
Рефтинский.
4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба подается начальнику ОУМИ либо главе городского
округа Рефтинский заявителем либо его уполномоченным представителем
в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его
уполномоченного представителя, или в электронном виде.
4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ СО «МФЦ»
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта городского округа Рефтинский, через Единый портал
либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подаётся через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности.
4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес ОУМИ: 624285, Свердловская область, посёлок
Рефтинский, улица Гагарина, дом 13, кабинет № 15;
- на адрес администрации городского округа Рефтинский: 624285,
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, дом 13;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на электронный адрес:
- ОУМИ: oumi@goreftinsky.ru;
- администрации городского округа Рефтинский: reft@goreftinsky.ru;
3) с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионального
портала
государственных
и
муниципальных
услуг:
http://66.gosuslugi.ru/pgu/;
4) по средством ГБУ СО «МФЦ»;

5) передать лично:
- в ОУМИ по адресу: 624285, Свердловская область, посёлок
Рефтинский, улица Гагарина, дом 13, кабинет № 15; (прием документов
осуществляется в рабочие дни: понедельник-четверг: с 08.00 часов до 17.00
часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов, пятница: с 8.00 часов до
16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов, суббота, воскресенье –
выходные дни);
- в администрацию городского округа Рефтинский по адресу: 624285,
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, дом 13;
(прием документов осуществляется в понедельник – четверг с 8.00 до
17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до
13.48 часов, суббота, воскресенье – выходные дни).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме начальнику ОУМИ
либо главе городского округа Рефтинский, подлежит обязательной
регистрации в журнале, не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления с присвоением ей регистрационного номера.
4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного
лица органа местного самоуправления, 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 местного самоуправления, должностного лица органа местного
самоуправления либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа местного самоуправления, должностного
лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4.7. Записаться на личный прием к главе городского округа
Рефтинский можно по телефону: 8 (34365) 3-05-35.
5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая начальнику ОУМИ либо главе администрации
городского округа Рефтинский, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати календарных дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приёме 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 её регистрации.
6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность предусмотрена законодательством Российской
Федерации.
6.1. Начальник ОУМИ, глава городского округа Рефтинский при
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на жалобу
не даётся и она не подлежит направлению на рассмотрение начальнику
ОУМИ, главе городского округа Рефтинский, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
6.2. Начальник ОУМИ, глава городского округа Рефтинский
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно
проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.
7. Результат рассмотрения жалобы.
7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на её
рассмотрение органа.
7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на её рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы.
8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или, по
желанию заявителя, в электронной форме.
8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого
обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или
наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа
местного самоуправления.
8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя
признаются обоснованными, то принимаются решения о применении мер
ответственности к должностным лицам, допустившим нарушение в ходе
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего
административного регламента.
9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления
муниципальной услуги,
действия
(бездействие)
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Согласно пункту 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заявление может быть подано арбитражный суд в
течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало
известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не
установлено федеральным законом.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в
суды, определяются законодательством Российской Федерации о
гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на основании письменного запроса получать
информацию и копии документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.

11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.
11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы обеспечивается посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
городского округа Рефтинский.
11.2. Должностные лица администрации городского округа
Рефтинский обеспечивают консультирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия) органа местного
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих органа
местного самоуправления, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
12. Специалист, ответственный за предоставление Муниципальной
услуги несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставлении
Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе
направление
Заявителю
результата
предоставления
(отказа
в
предоставлении) Муниципальной услуги;
- полноту и правильность оформления результата предоставления
(отказа в предоставлении) Муниципальной услуги;
соблюдение
и
исполнение
положений
настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги.
13. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
субъектами
градостроительных
отношений, процедур, включённых в исчерпывающие перечни процедур в
сферах строительства, утверждённые Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке,
установленном статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ
«Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом
администрации городского
округа Рефтинский

И.Г. Никитинская

Приложение № 1
к
Административному
регламенту предоставления
муниципальной
услуги
«Присвоение
адреса
объекту недвижимости на
территории
городского
округа Рефтинский»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ

Лист
___

1

N Всего
___

листов

Заявление

2 Заявление принято
регистрационный номер
в
_______________
---------------------------------------количество листов заявления
(наименование органа
___________
местного самоуправления,
количество прилагаемых документов
органа
____,
__________________________
в том числе оригиналов ___, копий
____
____, количество листов в
государственной власти
оригиналах ____, копиях ____
субъекта Российской
ФИО должностного лица
Федерации - городов
________________
федерального значения или
подпись должностного лица
органа местного
____________
самоуправления
внутригородского
дата "__" ____________ ____ г.
муниципального образования
города федерального значения,
уполномоченного законом
субъекта Российской
Федерации на присвоение
объектам адресации адресов)

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
Земельный участок

Сооружение

Здание

Помещение

Объект
незавершенного
строительства

3.2 Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Количество
образуемых
земельных участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество
образуемых
земельных участков
Кадастровый номер
земельного участка, раздел
которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел
которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных
участков
Количество
объединяемых
земельных участков
Кадастровый
объединяемого
участка <1>

номер Адрес объединяемого земельного участка
земельного <1>

Лист
___

N Всего
___

листов

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного
участка

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

Адрес земельного участка, из которого
осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения
земельных участков
Количество образуемых
земельных участков

Количество земельных участков, которые
перераспределяются

Кадастровый номер
земельного участка, который
перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который
перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта
строительства
(реконструкции) в
соответствии с проектной
документацией
Кадастровый номер
земельного участка, на
котором осуществляется
строительство
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором
осуществляется строительство
(реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации
документов, необходимых для осуществления государственного

кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности для его строительства,
реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется
Тип здания, сооружения,
объекта незавершенного
строительства
Наименование объекта
строительства
(реконструкции) (при наличии
проектной документации
указывается в соответствии с
проектной документацией)
Кадастровый номер
земельного участка, на
котором осуществляется
строительство
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором
осуществляется строительство
(реконструкция)

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

Адрес помещения

Лист
___

N Всего
___

листов

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

Количество образуемых
помещений

Образование нежилого
помещения

Количество образуемых
помещений

Кадастровый номер здания,
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная
информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела
помещения
Назначение помещения
(жилое (нежилое)
помещение) <3>

Вид помещения <3>

Количество помещений
<3>

Кадастровый
номер Адрес помещения, раздел которого
помещения, раздел которого осуществляется
осуществляется

Дополнительная
информация:

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

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых
помещений
Кадастровый номер
объединяемого помещения
<4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная
информация:

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

Образование нежилого помещения

Количество образуемых
помещений
Кадастровый номер здания,
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная
информация:

Лист
___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование
субъекта
Российской Федерации
Наименование
муниципального
района,
городского
округа
или
внутригородской территории
(для городов федерального
значения) в составе субъекта
Российской Федерации

N Всего
___

листов

Наименование поселения
Наименование
внутригородского
городского округа

района

Наименование населенного
пункта
Наименование
элемента
планировочной структуры
Наименование
элемента
улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания,
сооружения или объекта
незавершенного
строительства
Тип и номер помещения,
расположенного в здании
или сооружении
Тип и номер помещения в
пределах
квартиры
(в
отношении
коммунальных
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" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N
30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50,
ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря
2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная
информация:

Лист
___

N Всего
___

листов

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

имя
(полностью):

документ,
удостоверяющий
личность:

отчество
ИНН (при
(полностью) (при
наличии):
наличии):

вид:

дата выдачи:

серия:

номер:

кем выдан:

"__" ___ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной
почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти,
иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное
наименование:
ИНН (для российского
юридического лица):

КПП (для российского юридического
лица):

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

номер регистрации
(для иностранного
юридического лица):

"__" ________ ____ г.
почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной
почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект
адресации
право оперативного управления имуществом на объект
адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком
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
адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и
муниципальных услуг, региональных 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 получена:
___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым
отправлением по адресу:
Не направлять
Лист
___

N Всего
___

листов

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным
правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица,
обладающего иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия:

документ,
удостоверяющий
личность:

имя
(полностью):

отчество
ИНН (при
(полностью) (при
наличии):
наличии):

вид:
дата выдачи:

серия:

номер:

кем выдан:

"__" ___ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти,
иной государственный орган, орган местного самоуправления:
полное
наименование:
КПП (для российского
юридического лица):

ИНН (для российского юридического
лица):

страна регистрации
дата регистрации
номер регистрации
(инкорпорации) (для (для иностранного
(для иностранного
иностранного
юридического лица): юридического лица):
юридического лица):
"__" _________ ____
г.
почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

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

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

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ Копия в количестве ___ экз., на
л.
___ л.
9 Примечание:

Лист
___

N Всего
___

листов

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною
лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные
действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и
аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая
принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение,
изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления
государственной услуги.
11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления
заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные
документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным
законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись
_______________
(подпись)

Дата
_____________________
(инициалы, фамилия)

"__" ___________ ____ г.

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

Приложение № 2
к
Административному
регламенту предоставления
муниципальной
услуги
«Присвоение
адреса
объекту недвижимости на
территории
городского
округа Рефтинский»
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________
________________________________________________________________,
паспорт: серия ______ N ____________, выдан ___________, ____________
(дата)
(кем выдан)
________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
(наименование уполномоченного органа)
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях
предоставления муниципальной услуги:
________________________________________________________________
(указать наименование услуги)

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного
заявления на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
осуществляется на основании моего заявления.
____________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(подпись)

"____" ____________ 20__ г.

Приложение № 3
к
Административному
регламенту предоставления
муниципальной
услуги
«Присвоение
адреса
объекту недвижимости на
территории
городского
округа Рефтинский»
ФОРМА
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя)
заявителя)
(регистрационный номер заявления о
присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
от

№

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта
Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления
внутригородского муниципального образования города федерального значения,
уполномоченного законом субъекта Российской Федерации)

сообщает, что

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

подтверждающего 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
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса
следующему
(нужное подчеркнуть)

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)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение № 4
к
Административному
регламенту предоставления
муниципальной
услуги
«Присвоение
адреса
объекту недвижимости на
территории
городского
округа Рефтинский»
БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(ПРОЦЕДУР)
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги
Поступление и регистрация заявления с приложением необходимых документов,
предоставление заявителю расписки в получении заявления и документов
Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех
документов, сверяет оригиналы и копии документов
Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
нет

Специалист
уведомляет заявителя
о наличии
препятствий в
предоставлении
муниципальной
услуги и предлагает
принять меры по их
устранению или
готовит уведомление
об отказе в
присвоении адреса
объекту
недвижимости

Все документы в наличии и
соответствуют требованиям

да

Специалист готовит проект
постановления главы городского округа
Рефтинский о присвоении адреса
объекту недвижимости
Специалист направляет в
Территориальный отдел № 2
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Свердловской области и в
Межрайонную ИФНС России № 29
по Свердловской области
постановление главы городского
округа Рефтинский о присвоении
адреса объекту недвижимости

Специалист
выдает
заявителю
постановление
главы
городского
округа
Рефтинский о
присвоении
адреса объекту
недвижимости

