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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 28.07.2015 № 47 с. Мошенское
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение,
аннулирование адреса»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября №1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 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 аннулировании его адреса», Администрация Мошенского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение,
аннулирование адреса».
2. Отменить постановление Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.05.2012 № 67 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Присвоение почтовых адресов
новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующим
объектам и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых
адресов"».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный
вестник Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ
АДРЕСАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования административного
регламента
по
предоставлению муниципальной услуги
по присвоению адреса объекту
адресации, изменение, аннулирование адреса (далее Административный
регламент) является регулирование отношений, возникающих между
Администрацией Мошенского сельского поселения и
физическими,
юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по
присвоению почтовых адресов новым объектам, подтверждению почтовых
адресов существующим объектам и получению новых адресов взамен ранее
выданных почтовых адресов, аннулирование адреса объекта адресации.
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1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адресов» (далее
муниципальная услуга) являются:
физические лица;
юридические лица (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления);
лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) правом хозяйственного ведения;
б) правом оперативного управления;
в) правом пожизненно наследуемого владения;
г) правом постоянного бессрочного пользования,
обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с заявлением в
письменной или электронной форме.
1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в
целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на
подачу такого заявления принятым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных
собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться
представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный
на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого
некоммерческого объединения.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Мошенского сельского поселения
(далее – Уполномоченный орган): Новгородская обл., с.Мошенское, ул.1 Мая,
д.10
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450 Новгородская обл.,
с.Мошенское, ул.1 Мая, д.10
Телефон/факс:8(816)53-61395
Адрес электронной почты: moshpos@mail.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги 8(816)53-61395
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Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернетсайт): http://www.moshenskoe.ru/
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Новгородской области, с которым
заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес МФЦ:174450 Новгородская обл., с.Мошенское, ул.1 Мая,
д.15
Телефон/факс МФЦ: 8 (816)53 61-328
Адрес электронной почты МФЦ: i.n.kudryavceva@novred.ru.
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

8.00-17.00, обед с 13.00-14.00
8.00-17.00, обед с 13.00-14.00
8.00-17.00, обед с 13.00-14.00
8.00-17.00, обед с 13.00-14.00
8.00-17.00, обед с 13.00-14.00
выходной
выходной

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах
предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги
заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа,
МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а
также настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт
об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
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в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за
информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование,
определяются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного
органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на
информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги
осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения
Уполномоченного органа, его структурных
подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа,
уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных
телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ;
адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе, настоящий административный регламент (наименование,
номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия)
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии
с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами
Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при
обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
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Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и
публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется
должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении
заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все
необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист,
ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за
необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность
повторного консультирования по телефону через определенный промежуток
времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за
информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за
информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного
органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований
официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить
слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце
информирования специалист, ответственный за информирование, должен
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто
именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в
виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной
почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием
фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается
руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления
должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению
согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов о правилах предоставления
муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
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на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения
шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные
положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут
быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение, аннулирование адресов».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Администрация Мошенского сельского поселения;
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи
документов на предоставление муниципальной услуги), формирования и
направления межведомственных запросов (при условии заключения соглашений о
взаимодействии с МФЦ).
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, определяются решением Уполномоченного органа, который размещается
на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде
Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
постановление Уполномоченного органа о присвоении почтового адреса
новому объекту капитального строительства (завершенного строительством,
объекту не завершенного строительства), земельному участку, зданию,
сооружению, помещению;
постановление Уполномоченного органа
об уточнении фактического
местоположения земельного участка;
постановление Упономоченного органа об аннулировании адреса объекта
адресации и присвоении нового адреса объекту капитального строительства,
(завершенного строительством, объекту не завершенного строительства),
земельному участку, зданию, сооружению, помещению взамен ранее выданного;
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справка о подтверждении существующего почтового адреса объекта
капитального строительства;
решение об отказе в присвоении адреса объекту адресации или
аннулировании его адреса;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок
не более 18 рабочих дней со дня регистрации заявления, обязанность по
представлению которых в соответствии
с пунктом 2.6. настоящего
Административного регламента возложена на заявителя.
2.4.2. Днем представления документов считается день приема и регистрации
заявления с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента, Уполномоченным органом. В случае
представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента, через Управление (Отдел) МФЦ по Мошенскому
муниципальному району государственного областного автономного учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (далее МФЦ) срок подготовки результата предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в
Уполномоченный орган.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237,
25.12.1993);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст.3822,
"Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета",
№ 202,
08.10.2003);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации,
30.07.2007, N 31, ст. 4017, "Российская газета", N 165, 01.08.2007, "Парламентская
газета", N 99-101, 09.08.2007);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" («Российская газета»,
№ 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, № 31,
02.08.2010, ст.4179, «Парламентская газета», Специальный выпуск, 03.08.2010);
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября №1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря
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 аннулировании его адреса»;
Уставом Мошенского сельского поселения;
Правилами направления органами государственной власти и органами
местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполни-тельной
власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения
государственного кадастра недвижимости, а также требования к формату таких
документов в электронной форме («Официальный интернет портал правовой
информации» http://www.pravo.gov.ru, 06.02.2014, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 10.02.2014, № 6, ст.586);
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов
исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской области,
другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области,
муниципальными правовыми актами Мошенского муниципального района,
Мошенского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
предоставления.
2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в
случае присвоения адреса новому объекту капитального строительства
(завершенного строительством, объекту не завершенного строительства),
земельному участку, зданию, сооружению, помещению:
1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Административному регламенту;
2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с
Приложением № 5 к настоящему Административному регламенту;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность
представителя заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается
представитель заявителя;
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5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего
доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность не
удостоверена нотариально;
6) копия документа, подтверждающего наличие объекта капитального
строительства (технический паспорт, справка органов БТИ, разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта).
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в
случае подтверждения существующего почтового адреса объекта:
1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Административному регламенту;
2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с
Приложением № 5 к настоящему Административному регламенту;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность
представителя заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается
представитель заявителя;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего
доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность не
удостоверена нотариально;
6) копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на
объект адресации;
7) документы, в которых содержатся сведения об адресе объекта
недвижимости (договор застройки, домовая книга и т.п.), имеющие разночтения.
2.6.3. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в
случае аннулирования адреса объекта адресации и присвоении нового адреса
объекту капитального строительства, (завершенного строительством, объекту не
завершенного строительства), земельному участку, зданию, сооружению,
помещению взамен ранее выданного:
1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Административному регламенту;
2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с
Приложением № 5 к настоящему Административному регламенту;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность
представителя заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается
представитель заявителя;
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5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего
доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность не
удостоверена нотариально;
6) копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на
объект адресации;
7) копия технического паспорта на объект адресации;
8) документы, в которых содержатся сведения о прежнем адресе объекта
недвижимости (договор застройки, домовая книга и т.п.);
9) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в
случае аннулирования адреса объекту адресации).
2.6.4. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, в
случае уточнения местоположения земельного участка:
1) заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Административному регламенту;
2) согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с
Приложением № 5 к настоящему Административному регламенту;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность
представителя заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается
представитель заявителя;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего
доверенность от имени юридического лица, в случае, если доверенность не
удостоверена нотариально;
6) выписка из государственного кадастра недвижимости о земельном
участке;
7) документы, в которых содержатся сведения об адресе объекта
недвижимости, находящегося на данном земельном участке (договор застройки,
домовая книга и т.п.) или о местоположении земельного участка, имеющие
разночтения с выпиской из государственного кадастра недвижимости о
земельном участке;
2.6.5. По своему желанию заявитель может представить иные документы,
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной
услуги.
2.6.6. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются
при приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов.
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на
заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
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самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним (далее
выписка из ЕГРП) о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный
участок;
2) выписка из ЕГРП о правах на объект капитального строительства или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на объект капитального строительства;
3) копия технического паспорта на объект адресации;
4) копия разрешения на строительство объекта капитального строительства
(при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию;
5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае
присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение);
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более новых объектов адресации);
8) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости,
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса
объекта адресации);
9)
кадастровые
паспорта
объектов
недвижимости,
следствием
преобразования которых является образование одного и более объекта адресации;
10) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса).
2.7.2. В случае, если заявителем не представлены самостоятельно копии
документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
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государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Уполномоченный орган
запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия:
1) выписку из ЕГРП о правах на земельный участок (Управление
Росреестра по Новгородской области) (Приложение №1 к настоящему
Административному регламенту);
2) выписку из ЕГРП о правах на объект капитального строительства
(Управление Росреестра по Новгородской области) (Приложение №1 к
настоящему Административному регламенту).
3) документ, подтверждающий кадастровый номер здания, строения,
жилого (нежилого) помещения, присвоенный после 01.01.2013.
2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.
2.10.2 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
1) непредставление документов, указанных в пунктах 2.6.1-2.6.4
настоящего Административного регламента;
2) документы, представленные заявителем, не соответствуют требо-ваниям
пунктов 2.6.1-2.6.4 настоящего Административного регламента;
3) представление документов ненадлежащим лицом;
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4) наличие в представленных документах исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный
орган за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных
настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставленной муниципальной услуги
2.13.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен
превышать 15 (пятнадцати) минут.
2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы организаций,
указанных в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной
услуги в Уполномоченный орган.
2.14.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем
журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и
входящего номера регистрации.
2.14.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических
возможностей с помощью региональной государственной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области».
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2.15. Требования
к
помещениям,
в
которых
предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения,
средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой
охраны.
2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве,
достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.15.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными
секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3
мест.
2.15.4. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для
свободного доступа заявителей в помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на
двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными
приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием
граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых
не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей
к парковочным местам является бесплатным.
2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для
ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются
информационными стендами, которые должны быть максимально заметны,
хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть
оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные
листки).
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2.15.6. Требования к местам приема заявителей:
а)
кабинеты
приема
заявителей
должны
быть
оборудованы
информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно
обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при
необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место
для письма и раскладки документов.
2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе,
одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного
заявителя.
2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга,
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание
Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых
предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы
устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи,
знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги
является совокупность количественных и качественных параметров,
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позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и
результат предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость
порядка и правил предоставления муниципальной услуги:
наличие административного регламента предоставления муниципальной
услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах
массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации
муниципального района.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью
муниципальной услуги;
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям
настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации
муниципального района.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм
заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, в том числе с использованием региональной государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Новгородской области» при наличии технической возможности.
2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и
выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ
(приложение №1 к настоящему административному регламенту) на основании
заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и
государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются
к использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в
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информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.
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
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) регистрация заявления в Уполномоченном органе;
2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) подготовка постановления о предоставлении муниципальной услуги,
либо подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в
блок-схеме, представленной в Приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Административная процедура – регистрация заявления в
Уполномоченном органе
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему
заявления (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту),
поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или
в электронной форме, либо при наличии технической возможности с
использованием региональной государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области», либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов,
полученных МФЦ от заявителя.
3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя
руководителя Уполномоченного органа.
3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в
соответствующем журнале.
Время выполнения административной процедуры по приему
заявления не должно превышать 25 (двадцати пяти) минут.
3.2.4.

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления в Отделе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по
рассмотрению заявления в Уполномоченный орган является направление
заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами в
Уполномоченный орган для работы.
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3.3.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за
предоставление муниципальной услуги:
1) проводит первичную проверку представленных документов, а также
документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия
их
требованиям,
установленным
законодательством
и
настоящим
Административным регламентом, а именно:
правильности заполнения заявления;
наличия
документов,
указанных
в
пункте
2.6.1
настоящего
Административного регламента;
соответствия
документов,
подтверждающих
полномочия
(права)
представителя заявителя, действующему законодательству;
2) проверяет соответствие представленных документов следующим
требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов
перечню, установленному в пункте 2.6. настоящего Административного
регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных
данных, заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления
в Уполномоченный орган извещается об имеющихся недостатках и способах их
устранения.
3.3.4. Результат административной процедуры – прием документов в работу
на предоставление муниципальной услуги
3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 2 (двух) рабочих дней.
3.4. Административная процедура – формирование и направление
межведомственных запросов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по
формированию и направлению межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента.
3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного
регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам
межведомственного взаимодействия
в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня выявления не представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7
настоящего Административного регламента.
В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются
ответы на полученные запросы.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного
пакета документов для предоставления муниципальной услуги.
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3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 6 (шести) рабочих дней.
3.4.5. В случае поступления в Уполномоченный орган ответа на
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для принятия соответствующего решения в
соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента,
Уполномоченный орган уведомляет заявителя о получении такого ответа, с
предложением представить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
направления уведомления такие документ и (или) информацию.
3.5. Административная процедура - подготовка постановления о
предоставлении муниципальной услуги, либо подготовка решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Началом административной процедуры по подготовке постановления
о предоставлении муниципальной услуги, либо по подготовке решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги является формирование полного пакета
документов для предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной
услуги,
указанных
в
пункте
2.10.2.
настоящего
Административного регламента специалист Уполномоченного органа готовит
проект постановления о предоставлении муниципальной услуги и направляет его
на согласование и проведения правовой антикоррупционной экспертизы.
3.5.3. Постановление подписывает руководитель Уполномоченного органа.
3.5.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2. специалист Уполномоченного
органа готовит решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
которое подписывается руководителем Уполномоченного органа.
3.5.5. Результат административной
процедуры – предоставление
муниципальной услуги, либо направление отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
3.5.8. Время выполнения административной процедуры не должно
превышать 10 (десяти) рабочих дней.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами
по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным
регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа
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или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами
положений регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в
разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных
процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя
Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные
меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя
Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному
обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные
служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся
должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке
представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка
выдачи документов;
- учет выданных документов;
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- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение
документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю
Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ
И
ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ,
ЕГО
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование,
оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при
предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть
решения
(действия,
бездействие),
принятые
(осуществленные)
при
предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области,
муниципальными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
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 области, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего либо 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.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю
Уполномоченного органа.
5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного
органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы
администрации Мошенского муниципального района, курирующего работу
Уполномоченного органа.
5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
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5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации
5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня
регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без
ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в
жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ.
5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы:
а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Уполномоченного органа 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 области, муниципальными правовыми актами Мошенского
муниципального района, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие)
и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих –
руководителю Уполномоченного органа;
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МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о
взаимодействии с многофункциональным центром.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.10.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на
представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента
обращения.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
5.11.1 Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
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;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
государственных и муниципальных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
кадастровая палата управления Росреестра по Новгородской области»
Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул 1 Мая, д.10.
Почтовый адрес: (индекс), Новгородская обл., с.Мошенское, ул 1 Мая, д.10.
Телефоны: (8-816) 53-61618.
Факс: (8-816) 53-61618.
Официальный
сайт
в
сети
Интернет:
http://www.to53.rosreestr.ru/contacts/spravka/
График приема граждан:
понедельник
- с 9.00 до 13.00

Официальный вестник

31 июля 2015 г.

27

вторник
- с 9.00 до 19.00
среда
- с 9.00 до 17.00
четверг
- с 9.00 до 17.00
пятница
- с 8.00 до 16.00
суббота
- с 9.00 до 13.00
воскресенье
- выходной.
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика
(режима) работы с заявителями.
2. Управление (отдел) МФЦ по Мошенскому муниципальному району
государственного
областного
автономного
учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15.
Почтовый адрес: (174450), Новгородская обл., с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15.
Телефоны: (8-816) 53 61-395.
Факс: (8-816) 53 61-395.
Адрес электронной почты: i.n.kudryavceva@novred.ru.
График приема граждан:
понедельник - с 8.30 до 17. 30, обед с 13.30-14.30
вторник
- с 8.30 до 17. 30, обед с 13.30-14.30
среда
- с 8.30 до 17. 30, обед с 13.30-14.30
четверг
- с 8.30 до 17. 30, обед с 13.30-14.30
пятница
- с 8.30 до 17. 30, обед с 13.30-14.30
суббота
- с 9.00-14.00, без перерыва на обед
воскресенье - выходной.
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления
(отдела) устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением
графика (режима) работы с заявителями.
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ
АННУЛИРОВАНИИ
ЕГО АДРЕСА
Лист
___

1

Заявление

2 Заявление принято

N Всего
___

листов
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в
---------------------------------------(наименование органа
местного самоуправления,
органа
__________________________
____
государственной власти
субъекта Российской
Федерации - городов
федерального значения или
органа местного
самоуправления
внутригородского
муниципального образования
города федерального значения,
уполномоченного законом
субъекта Российской
Федерации на присвоение
объектам адресации адресов)

31 июля 2015 г.

регистрационный номер
_______________
количество листов заявления
___________
количество прилагаемых документов
____,
в том числе оригиналов ___, копий
____, количество листов в
оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица
________________
подпись должностного лица
____________
дата "__" ____________ ____ г.

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:
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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

Адрес земельного участка, из которого
осуществляется выдел
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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
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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,

Адрес здания, сооружения
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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>
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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,

N Всего
___

листов
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городского
округа
или
внутригородской территории
(для городов федерального
значения) в составе субъекта
Российской Федерации
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
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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:

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):
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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
иностранного
юридического лица):
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
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(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:

имя
(полностью):

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

документ,
удостоверяющий
личность:

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
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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:
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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

Дата

_______________
_______________________
__
"__" ___________ ____ г.
(инициалы, фамилия)
(подпись)
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.
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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 ___________ N __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(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. N 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)
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БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Прием заявления Уполномоченным органом
Рассмотрение заявления в Уполномоченном
органе
Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги

Подготовка постановления о присвоении почтового
адреса новому объекту капитального
строительства, об уточнении фактического
местоположения
земельного участка, о присвоении нового адреса
объекту капитального строительства взамен ранее
выданного, справки о подтверждении
существующего почтового адреса объекта
капитального строительства или подготовка
решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
Выдача заявителю документов

Типовое согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________
(Ф.И.О)
__________________________________________________________________
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность))
не
возражаю
против
обработки
Уполномоченным
органом,
включая_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение))
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следующих моих персональных данных:__________________________________________

__________________________________________________________________,
(перечень персональных данных)
обрабатываемых с целью________________________________________________________

__________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
в течение___________________________________________________________

(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления
в Уполномоченный орган письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

г
“

”

2.
(подпись)

(Ф.И.О)

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 17.07.2015 № 46 с. Мошенское
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирпование адресов
на территории Мошенского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ
" Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 28.12.2013 № 443-ФЗ « О федеральной информационной системе
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением
Правительства Российской федерации от 19.11.2014 № 1221 « Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом Мошенского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования
адресов на территории Мошенского сельского поселения.
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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Правила
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории
Мошенского сельского поселения
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и
аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"адресообразующие элементы" - страна, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование, населенный пункт, элемент улично-дорожной
сети, элемент планировочной структуры и идентификационный
элемент
(элементы) объекта адресации;
"идентификационные элементы объекта адресации" - номер земельного
участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов
незавершенного строительства;
"уникальный номер адреса объекта адресации в государственном
адресном реестре" - номер записи, который присваивается адресу объекта
адресации в государственном адресном реестре;
"элемент планировочной структуры" - зона (массив), район (в том
числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территории
размещения садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих
объединений;
"элемент улично-дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд,
набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.
3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим
требованиям:
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более
чем одному объекту адресации, за исключением случаев повторного
присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен
аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и
того же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию
(сооружению) или объекту незавершенного строительства;
б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен
адрес в соответствии с настоящими Правилами;
в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение
процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования
такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.
4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без
взимания платы.
5. Объектами адресации являются один или несколько объектов
недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения,
помещения и объекты незавершенного строительства.
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II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и
аннулирования такого адреса
6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование
такого адреса осуществляется Администрацией Мошенского сельского
поселения, с использованием федеральной информационной адресной системы.
7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких
адресов осуществляется Администрацией Мошенского сельского поселения по
собственной инициативе или на основании заявлений физических или
юридических лиц, указанных
в пунктах 27 и 29 настоящих Правил.
Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется Администрацией
Мошенского сельского поселения
на основании информации органа,
осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного кадастра
недвижимости, о снятии с кадастрового
учета объекта недвижимости, а
также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости
по следующим основания:
- имущество, о кадастром учете, которого представлено заявление, не является
объектом недвижимости, кадастровый учет которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости",
- объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление,
образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или
выдел доли в натуре либо иное совершаемое при таком образовании действие с
преобразуемым объектом недвижимости не допускается в соответствии с
установленными федеральным законом требованиями предоставляемой в
установленном
Правительством
Российской
Федерации порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
при
ведении
государственного адресного реестра. Изменение адресов объектов адресации
осуществляется Администрацией Мошенского сельского поселения на основании
принятых решений
о присвоении
адресообразующим
элементам
наименований, об изменении и аннулировании их наименований.
8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков 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 "О государственном
кадастре 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 учет;
б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного
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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 "О государственном кадастре недвижимости", работ, в
результате
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета 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 "О
государственном кадастре недвижимости", документов,
содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового
учета
сведения о таком помещении.
9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам
незавершенного строительства такие адреса должны соответствовать адресам
земельных участков, в границах которых расположены соответствующие
здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.
10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес,
присвоение адреса помещению, расположенному в таком
здании или
сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса
такому зданию или сооружению.
11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется
одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.
12. В случае присвоения наименований элементам планировочной
структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или аннулирования их
наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым
принимаются
Администрацией
Мошенского
сельского
поселения,
осуществляется
одновременно с размещением Администрацией Мошенского
сельского поселения в государственном адресном
реестре сведений о
присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам
улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в
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соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра,
утвержденным приказом ФНС РФ от 31.08.2011 № ММВ-7-6/529@ «Об
утверждении Порядка ведения адресной системы и предоставления содержащейся
в ней адресной информации».
13. Изменение адреса объекта адресации в
случае
изменения
наименований и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований и населенных пунктов осуществляется на основании информации
Государственного каталога географических названий и
государственного
реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой
оператору федеральной информационной адресной системы в установленном
Правительством Российской Федерации порядке
межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного
реестра.
14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по
основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального
закона "О государственном кадастре недвижимости";
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения
существования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта
адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и
исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24
Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости", из
государственного кадастра недвижимости.
16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без
одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не
допускается.
17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся
преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации,
сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета
таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное
присвоение адресов объектам адресации, являющимся
преобразуемыми
объектами недвижимости, которые после преобразования
сохраняются в
измененных границах, не производится.
18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с
прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно
аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.
19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса уполномоченный орган обязан:
а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения объекта
адресации (при
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необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его
аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и
порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса
подтверждается постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса.
21. Постановление Администрации Мошенского сельского поселения о
присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения
земельного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением уполномоченным органом
соглашения о
перераспределении земельных участков, являющихся объектами адресации, в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии
застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22. Постановление Администрации Мошенского сельского поселения о
присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято
решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из
которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и
уникальный номер
аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в
случае присвоения нового адреса объекту адресации);
другие необходимые сведения, определенные Администрацией Мошенского
сельского поселения.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный
кадастровый учет объекту недвижимости в постановлении Администрации
Мошенского сельского поселения о присвоении адреса объекту адресации также
указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом
адресации.
23. Постановление Администрации Мошенского сельского поселения об
аннулировании адреса объекта адресации содержит:
аннулируемый адрес объекта адресации;
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уникальный номер аннулируемого адреса объекта
адресации в
государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового
учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с
прекращением существования объекта адресации;
реквизиты решения о присвоении объекту адресации
адреса и
кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса объекта
адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;
другие необходимые сведения, определенные Администрацией Мошенского
сельского поселения.
Постановление Администрации Мошенского сельского поселения
об
аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту
адресации нового адреса может одновременно содержать положение о
присвоении этому объекту адресации нового адреса.
24. Постановление Администрации Мошенского сельского поселения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут
формироваться с использованием федеральной информационной адресной
системы.
25. Постановление администрации Мошенского сельского поселения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит
обязательному внесению Администрацией Мошенского сельского поселения в
государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия
такого решения.
26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или
аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе
объекта адресации в государственный адресный реестр.
27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об
аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником
объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним
из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 24 настоящих
Правил (далее - заявитель), по форме, устанавливаемой Министерством
финансов Российской Федерации.
29. С заявлением 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
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органа или органа местного самоуправления (далее представитель
заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на
подачу такого заявления принятым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решением общего собрания
указанных
собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться
представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный
на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого
некоммерческого объединения.
30. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате
преобразования существующего объекта или объектов адресации
представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты
адресации.
31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в
уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового
отправления с описью вложения и уведомлением о
вручении или
представляется заявителем лично или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - единый портал) или региональных порталов
государственных и
муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала
федеральной
информационной
адресной
системы
в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал адресной системы).
Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в
Администрацию Мошенского сельского поселения или многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым у
Администрации
Мошенского сельского поселения в установленном
Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о
взаимодействии.
Перечень многофункциональных центров, с которыми у Администрации
Мошенского сельского поселения в установленном Правительством Российской
Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется на
официальном сайте Мошенского сельского поселения
в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Заявление представляется
в
Администрацию Моршенского сельского
поселения
или многофункциональный центр по месту нахождения объекта
адресации.
32. Заявление подписывается заявителем либо представителем
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заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя,
оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем
либо представителем заявителя с
использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом
оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного
лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель
заявителя действует на основании доверенности).
33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя
или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий
соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности
от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и
сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также
документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и
подписью руководителя этого юридического лица.
34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации;
б) 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);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) 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
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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
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более новых объектов адресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета
(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в
подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "б" пункта
14 настоящих Правил).
35. Администрация Мошенского сельского поселения
запрашивает
документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в
них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе
приложить к нему документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, если
такие документы не находятся в распоряжении органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо
подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляемые в
Администрацию Мошенского сельского поселения
в форме электронных
документов,
удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих
Правил, представляются заявителем (представителем
заявителя) в
Администрацию Мошенского сельского поселения лично, уполномоченное лицо
Администрации сельского поселения
выдает заявителю
или его
представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и
даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день
получения Администрацией Мошенского сельского поселения таких документов.
В случае если заявление и документы, указанные в пункте 34
настоящих Правил, представлены в Администрацию Мошенского сельского
поселения посредством почтового отправления или представлены заявителем
(представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка
в получении таких заявления и документов направляется уполномоченным
лицом Администрации сельского поселения
по указанному в заявлении
почтовому адресу в течение
рабочего дня, следующего за днем получения
Администрацией Мошенского сельского поселения документов.
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Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих
Правил, представляемых в форме электронных документов, подтверждается
уполномоченным органом путем направления заявителю
(представителю
заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием
входящего
регистрационного
номера
заявления,
даты
получения
уполномоченным органом заявления и документов, а также
перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с
указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34
настоящих Правил, направляется по указанному в заявлении адресу
электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя
заявителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной
системе в случае представления заявления и документов соответственно
через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34
настоящих Правил, направляется заявителю (представителю заявителя) не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в
уполномоченный орган.
37. Постановление Администрации Мошенского сельского поселения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также
решение об отказе в таком
присвоении или аннулировании принимаются
Администрацией Мошенского сельского поселения в срок не более чем 18
рабочих дней со дня поступления заявления.
38. В случае представления заявления через многофункциональный центр
срок, указанный в пункте 37 настоящих Правил, исчисляется со дня передачи
многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 34
настоящих Правил (при их наличии), в Администрацию Мошенского сельского
поселения.
39. Постановление Администрации Мошенского сельского поселения о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также
решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются
Администрацией Мошенского сельского поселения заявителю (представителю
заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не
позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 37 и
38 настоящих Правил;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю
(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не
позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения
установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил срока посредством
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
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При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе
в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по
месту представления заявления уполномоченный орган обеспечивает передачу
документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктами 37
и 38 настоящих Правил.
40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось
лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;
б) 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;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на
заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка,
установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 18 настоящих Правил.
41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной
ссылкой на положения пункта 40 настоящих Правил, являющиеся основанием
для принятия такого решения.
42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов
Российской Федерации.
43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
III. Структура адреса
44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность
адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими
их
реквизитами (далее - реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, в составе субъекта Российской
Федерации;
г) наименование сельского поселения в составе муниципального района;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
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ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
45. При описании адреса используется определенная последовательность
написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих
элементов в структуре адреса, указанная в пункте 44 настоящих Правил.
46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании
адреса объекта адресации, зависит от вида объекта адресации.
47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов
объектов адресации являются:
а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район в составе субъекта Российской Федерации;
г) сельское поселение в составе муниципального района;
д) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида
объекта адресации.
49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным
адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил,
включает в себя следующие адресообразующие элементы,
описанные
идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства в дополнение к обязательным адресообразующим элементам,
указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие
адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства.
51. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) в
дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте
47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы,
описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении
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коммунальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий
(сооружений) и помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, а
также правила сокращенного наименования адресообразующих
элементов
устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.
IV. Правила написания наименований и нумерации объектов адресации
53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской
Федерации, муниципального района, сельского поселения, населенного пункта,
элементов
планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети
указываются с использованием букв русского алфавита. Дополнительные
наименования
элементов планировочной структуры и элементов уличнодорожной сети могут
быть указаны с использованием букв латинского
алфавита, а также по усмотрению Администрации Мошенского сельского
поселения на государственных языках субъектов Российской федерации или
родных языках народов Российской Федерации.
Наименование муниципального района, поселения должно соответствовать
соответствующим наименованиям государственного реестра муниципальных
образований Российской Федерации.
Наименования населенных пунктов должны
соответствовать
соответствующим наименованиям, внесенным в Государственный
каталог
географических названий.
Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны
соответствовать соответствующим наименованиям в Конституции Российской
Федерации.
Перечень наименований муниципальных районов, поселений в соответствии
с государственным реестром муниципальных образований Российской
Федерации, перечень наименований населенных пунктов в соответствии с
Государственным
каталогом географических названий размещаются в
федеральной информационной адресной системе на основании сведений
соответственно государственного
реестра муниципальных образований
Российской Федерации и
Государственного каталога географических
названий, полученных оператором федеральной информационной адресной
системы в порядке
межведомственного информационного взаимодействия
оператора федеральной
информационной адресной системы с органами
государственной власти и органами местного самоуправления при ведении
государственного адресного реестра.
54. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента
улично-дорожной сети допускается использовать прописные и строчные буквы
русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы:
а) "-" - дефис;
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б) "." - точка;
в) " (" - открывающая круглая скобка;
г) ") " - закрывающая круглая скобка;
д) "N" - знак номера.
55. Наименования элементов планировочной структуры и элементов
улично-дорожной сети должны отвечать
словообразовательным,
произносительным и стилистическим нормам современного русского
литературного языка.
56. Входящее в состав собственного наименования элемента
улично-дорожной сети порядковое числительное указывается в начале
наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр
и дополнением буквы (букв) грамматического окончания через дефис.
57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной
сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие
порядковые числительные в родительном падеже, не
сопровождаются
дополнением цифры грамматическим окончанием.
58. Собственные наименования элементов планировочной структуры и
улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся деятелей,
оформляются в родительном падеже.
59. Собственное наименование элемента планировочной структуры и
элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и фамилии, не
заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь
несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариантом имени.
60. Составные части наименований элементов планировочной структуры и
элементов улично-дорожной сети, представляющие собой имя и фамилию или
звание и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или
звания и фамилии.
61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации
используется целое и (или) дробное числительное с добавлением буквенного
индекса (при необходимости).
При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и
при необходимости буквы русского алфавита, за исключением букв "ѐ", "з",
"й", "ъ", "ы" и "ь", а также символ "/" - косая черта.
62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов
улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улично-дорожной
сети, на который выходит фасад объекта адресации.
63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя
объектами адресации, которым присвоен адрес с последовательными номерами,
производится с использованием меньшего номера соответствующего объекта
адресации путем добавления к нему буквенного индекса.
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 28.07.2015 № 48 с. Мошенское
О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации Мошенского сельского поселения
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с постановлением Новгородской областной Думы от
23.05.2012 года № 194-5 ОД «О положении о порядке образования комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию кофликта интересов» Администрация Мошенского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в администрации Мошенского сельского поселения, и урегулированию
конфликта
интересов,
утвержденный
постановлением
Администрации
Мошенского сельского поселения от 27.01.2014 г № 15, изложив состав комиссии
в следующей редакции:
Басакина Ю.Н. - заместитель Главы администрации Мошенского
сельского
поселения, председатель комиссии
Кудрявцева Е.В. главный специалист администрации Мошенского
сельского поселения, заместитель председателя комиссии
Павлова И.А. – служащий 1
категории администрации Мошенского
сельского поселения, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Алексеева Т.А. – член общественного совета
Смирнова Г.Н. - член общественного совета
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения»
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов

Перечень многоквартирных домов, утвержденный постановлением
Правительства Новгородской области от 03.02.2014 №46 «Об утверждении
регламентов региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Новгородской области, на 2014-2043 годы» поМошенскому сельскому
поселению
№
п/п

Адрес МКД

Плано
вый

Период реализации Программы , услуги и (или ) работ по капитальному ремонту
общего имущества в МКД, реализуемых в рамках Программы
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2014-2018
годы

2019-2023
годы

2024-2028
годы

2029-2033
годы

2034-2038
годы

2039-2043
годы

4
ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

5

6

8
ремонт
крыши
ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета

9
ремонт
системы
газоснабж
ения,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
холодного
водоснабже
ния,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
теплоснабже
ния,
установка
прибора
учета

7
ремонт
системы
водоотведе
ния
ремонт
системы
теплоснабж
ения,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
водоотведе
ния
ремонт
крыши

1
1

2
с.
Мошенское,
ул.Калинин
а, д.28

2

с.
Мошенское,
ул.Калинин
а, д.47

2019
год

3

с.
Мошенское,
ул.Калинин
а, д.49

2018
год

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

4

с.
Мошенское,
ул.Калинин
а, д.52

2017
год

ремонт сис
темы
холодного
водоснабж
ения,
установка

ремонт
системы
теплоснабже
ния,
установка
прибора

ремонт
системы
теплоснабж
ения,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
водоотведе
ния
ремонт
системы
электросна
бжени я,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
водоотведе
ния
ремонт
крыши

ремонт
системы
газоснабжен
ия,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета
ремонт
крыши

ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора

ремонт
системы
газоснабж
ения,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
газоснабж
ения,
установка
прибора
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прибора
учета

учета

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

ремонт
крыши

5

с.
Мошенское,
ул.Калинин
а, д.53 а

6

с.Мошенско
е,
ул.Калинин
а, д.67

2021
год

7

с.
Мошенское,
ул.
Калинина,
д.88

2017
год

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

8

с.
Мошенское,
ул
.Физкульту
ры, д.26

2017
год

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

9

с.
Мошенское,
ул.Физкуль
туры, д.27

2021
год

10

с.
Мошенское,

2019
год

2018
год
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учета

учета
ремонт
фундамен
та
ремонт
системы
газоснабж
ения,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
теплоснабж
ения,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
водоотведе
ния
ремонт
системы
электросна
бжени я,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
теплоснабже
ния,
установка
прибора
учета

ремонт
крыши

ремонт
системы
газоснабж
ения,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
теплоснабже
ния,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
водоотведе
ния
ремонт
крыши

ремонт
системы
водоотведен
ия
ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
холодного
водоснабже
ния,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
теплоснабже
ния,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
водоотведе
ния

ремонт
фасада

ремонт
системы

ремонт
фасада

ремонт
системы

ремонт
крыши
ремонт
системы
газоснабжен
ия,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета
ремонт
системы

ремонт
системы
холодного
водоснабже
ния,
установка
прибора
учета

ремонт
крыши

ремонт
фасада
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ул. 1 Мая,
д.6

холодного
водоснабже
ния,
установка
прибора
учета

11

с.Мошенско
е, ул.1 Мая,
д.11

2033
год

12

с.Мошенско
е,
ул.Заводска
я, д.1

2016
год

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

13

с.Мошенско
е, ул
.Заводская,
д.З

2015
год

14

с.Мошенско
е, ул.
Русакова,
д.ЗО

2017
год

15

с.Мошенско
е,
ул.Физкуль
туры, д. 14

2016
год

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета
ремонт
системы эл
ектроснабж
ен и я,
установка
прибора
учета
ремонт
крыши
ремонт
системы эл
ектроснабж
ен и я,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
теплоснаб

водоотведе
ния
ремонт
системы
электросна
бжени
я,установка
прибора
учета
ремонт
системы
электросна
бжени я,
установка
прибора
учета

теплоснабже
ния,
установка
прибора
учета
ремонт
крыши
ремонт
крыши

ремонт
крыши
ремонт
системы
электросна
бжени я,
установка
прибора
учета

ремонт
фундамен
та

ремонт
крыши

ремонт
крыши

ремонт
фундамент
а
ремонт
крыши

ремонт
системы
водоотведен
ия

ремонт
крыши
ремонт
фасада
ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета
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жения,
установка
прибора
учета

16

с.Мошенско
е, ул
.Физкульту
ры, д. 17

2019
год

17

с.Мошенско
е,
ул.Физкуль
туры, д. 19

2017
год

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

18

с.Мошенско
е,
ул.Физкуль
туры, д. 24

2016
год

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

19

с.Мошенско
е,
ул.Физкуль
туры, д. 30

2016
год

20

с.Мошенско
е,
ул.Физкуль
туры, д. 32

2015
год

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета
ремонт
крыши
ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора

ремонт
системы
водоотведе
ния
ремонт
системы
холодного
водоснабже
ния,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
газоснабже
ния,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
водоотведе
ния
ремонт
системы
электросна
бжени я,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
водоотведе
ния

ремонт
системы
теплоснабже
ния,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета

ремонт
крыши

ремонт
фасада

ремонт
фасада

ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета
ремонт
крыши
ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета

ремонт
крыши
ремонт
системы
водоотведе
ния

ремонт
крыши

ремонт
системы
водоотведе
ния

ремонт
крыши

ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета

ремонт
крыши
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21

с.Мошенско
е,
ул.Физкуль
туры, д. 36

2016
год

22

с.Мошенско
е,
ул.Физкуль
туры, д. 38

2017
год

23

с.Мошенско
е,
ул.Калинин
а, д. 60

2018
год

31 июля 2015 г.

63
учета
ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
холодного
водоснабж
ения,
установка
прибора
учета

ремонт
крыши

ремонт
системы
водоотведен
ия

ремонт
крыши

ремонт
системы
электросна
бжени я,
установка
прибора
учета

ремонт
крыши

ремонт
системы
теплоснабж
ения,
установка
прибора
учета
ремонт
системы
водоотведе
ния

ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета

ремонт
крыши

ремонт
системы
электроснаб
жения,
установка
прибора
учета

ремонт
системы
газоснабж
ения,
установка
прибора
учета

Официальный вестник

64

31 июля 2015 г.

