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  15 июня 2018 года                                                                   № 06 (06)                                                                Издается  с  20 апреля 2018 года                               

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по присвоению и аннулированию адресов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 132 от 27.03.2018 г. Великий Устюг 

В целях реализации прав и закон-
ных интересов граждан и организаций при 
исполнении органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг, обеспечения 
публичности и открытости данной деятель-
ности, повышения качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (с изменениями и допол-
нениями), постановлением администрации 
МО «Город Великий Устюг» от 06.05.2012 
№ 246 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг админи-
страцией муниципального образования 
«Город Великий Устюг», руководствуясь 
статьей 32 Устава муниципального образо-
вания «Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Административный 
регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по присвоению и аннулирова-
нию адресов, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня официального опубли-
кования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

С.А. Кишкин 
 

Руководитель администрации 
муниципального образования 

«Город Великий Устюг»                                                                         

Приложение  
к постановлению админи-
страции МО «Город Вели-
кий Устюг» 
от 27.03.2018 № 132 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
по присвоению и аннулированию адресов 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 
присвоению или аннулированию адресов 
(далее соответственно - административный 
регламент, муниципальная услуга) устанав-
ливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями при предоставле-
нии муниципальной услуги являются физи-
ческие и юридические лица, являющиеся: 

собственниками объекта адреса-
ции; 

лицами, обладающими одним из 
следующих вещных прав на объект адреса-
ции: 

а) право хозяйственного ведения; 
б) право оперативного управления; 
в) право пожизненно наследуемого 

владения; 
г) право постоянного 

(бессрочного) пользования. 
С заявлением вправе обратиться 

представители заявители, действующие в 
силу полномочий, основанных на оформ-
ленной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке до-
веренности, на указании федерального за-
кона либо на акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа мест-

ного самоуправления (далее - представи-
тель заявителя). 

От имени собственников помеще-
ний в многоквартирном доме с заявлени-
ем вправе обратиться представитель таких 
собственников, уполномоченный на пода-
чу такого заявления принятым в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке решением общего 
собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, 
огороднического и (или) дачного неком-
мерческого объединения граждан с заяв-
лением вправе обратиться представитель 
указанных членов некоммерческих объ-
единений, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым в установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации порядке решением общего собра-
ния членов такого некоммерческого объ-
единения. 

1.3. Место нахождения админи-
страции МО «Город Великий Устюг», его 
структурных подразделений (далее – 
Уполномоченный орган): Вологодская 
область, город Великий Устюг, Советский 
проспект, 74. 

Почтовый адрес Уполномоченно-
го органа: 162390, Вологодская область, 
город Великий Устюг, Советский про-

График работы Уполномоченного органа: 
Понедельник 08.00-17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 
Вторник 
Среда 
Четверг 

Пятница 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Предпраздничные дни 08.00-16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

График приема документов: 09.00 
до 12.00 

График личного приема руководи-
теля Уполномоченного органа: 1-я и 3-я сре-
да месяца. 

Телефон для информирования по 
вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги:  8(81738) 2-72-
43, 2-72-40. 

Адрес электронной почты Упол-
номоченного органа: mail@movustug.ru. 

Адрес официального сайта 
Уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 

Адрес федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее также – Единый 
портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru. 

Адрес государственной информа-
ционной системы «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
Вологодской области» (далее также – Реги-
ональный портал, Портал) в сети Интернет: 
https://gosuslugi35.ru. 

1.4. Информацию о правилах 
предоставления муниципальной услуги 
заявитель может получить следующими 
способами:  

лично; 
посредством телефонной связи; 
посредством электронной почты,  
посредством почтовой связи; 
на информационных стендах в по-

мещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 
в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
на официальном сайте Уполномо-

ченного органа, МФЦ; 
на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) области. 
1.5. Информация о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а 
также настоящий административный регла-
мент и муниципальный правовой акт об его 
утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполно-
моченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  
на сайте в сети Интернет Уполно-

моченного органа, МФЦ; 
на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Вологод-
ской области. 

1.6. Информирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Уполномо-
ченного органа, ответственными за инфор-
мирование  

Специалисты Уполномоченного 
органа, ответственные за информирование, 
определяются актом Уполномоченного 
органа, который размещается на сайте в 
сети Интернет и на информационном стен-
де Уполномоченного органа. 

1.7. Информирование о правилах 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномочен-
ного органа, его структурных подразделе-
ний, МФЦ; 

должностные лица и муниципаль-
ные служащие Уполномоченного органа, 
уполномоченные предоставлять муници-
пальную услугу и номера контактных теле-
фонов;  

график работы Уполномоченного 
органа, МФЦ; 

адресе сайта в сети Интернет 
Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполно-
моченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по 
вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе, настоящий админи-
стративный регламент (наименование, но-
мер, дата принятия нормативного правово-
го акта); 

ход предоставления муниципаль-
ной услуги; 

административные процедуры 
предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципаль-
ной услуги; 

порядок и формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок 
обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и муниципальных служащих 
Уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, 
а также решений, принятых в ходе предо-
ставления 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 государствен-
ных органов и органов местного само-
управления». 

1.8. Информирование 
(консультирование) осуществляется специ-
алистами Уполномоченного органа (МФЦ), 
ответственными за информирование, при 
обращении заявителей за информацией 
лично, по телефону, посредством почты 
или электронной почты. 

Информирование проводится на 
русском языке в форме: индивидуального и 
публичного информирования. 

1.8.1. Индивидуальное устное ин-
формирование осуществляется должност-
ными лицами, ответственными за инфор-
мирование, при обращении заявителей за 
информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за ин-
формирование, принимает все необходи-
мые меры для предоставления полного и 
оперативного ответа на поставленные во-
просы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требу-
ется продолжительное время, специалист, 
ответственный за информирование, может 
предложить заявителям обратиться за необ-
ходимой информацией в письменном виде, 
либо предложить возможность повторного 
консультирования по телефону через опре-
деленный промежуток времени, а также 
возможность ответного звонка специали-
ста, ответственного за информирование, 
заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки 
специалист, ответственный за информиро-
вание, должен назвать фамилию, имя, отче-
ство, занимаемую должность и наименова-
ние структурного подразделения Уполно-
моченного органа.  

Устное информирование должно 
проводиться с учетом требований офици-
ально-делового стиля речи. Во время разго-
вора необходимо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми и не прерывать раз-
говор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце информирования 
специалист, ответственный за информиро-
вание, должен кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые необходимо 
принять (кто именно, когда и что должен 
сделать). 

1.8.2. Индивидуальное письменное 
информирование осуществляется в виде 
письменного ответа на обращение заинте-
ресованного лица, ответа в электронном 
виде электронной почтой в зависимости от 
способа обращения заявителя за информа-
цией. 

Ответ на заявление предоставляет-
ся в простой, четкой форме, с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера телефо-
на исполнителя и подписывается руководи-
телем Уполномоченного органа. 

1.8.3. Публичное устное информи-
рование осуществляется посредством при-
влечения средств массовой информации – 
радио, телевидения. Выступления долж-
ностных лиц, ответственных за информи-
рование, по радио и телевидению согласо-
вываются с руководителем Уполномочен-
ного органа. 

1.8.4. Публичное письменное ин-
формирование осуществляется путем пуб-
ликации информационных материалов о 
правилах предоставления муниципальной 
услуги, а также настоящего администра-
тивного регламента и муниципального пра-
вового акта об его утверждении: 

consultantplus://offline/ref=4BE932114CE45B462BCA554EB6A3CDA5F55A83EA2CDB0C2D06E8BB4CCDzBG
consultantplus://offline/ref=4BE932114CE45B462BCA554EB6A3CDA5FD5486EE25D451270EB1B74EDC520262BAD2F914BC357CF8CCzAG
consultantplus://offline/ref=4BE932114CE45B462BCA554EB6A3CDA5FD558CE828D551270EB1B74EDC520262BAD2F914BC357AFECCzAG
http://www.gosuslugi.ru
https://gosuslugi35.ru.
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в средствах массовой информа-

ции; 
на официальном сайте в сети Ин-

тернет; 
на Региональном портале; 
на информационных стендах 

Уполномоченного органа, МФЦ. 
2. Стандарт предоставления муни-

ципальной услуги 
Наименование муниципальной 

услуги 
2.1. Присвоение или аннулирова-

ние адресов. 
Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предо-
ставляется: 

- Администрация муниципального 
образования «Город Великий Устюг» в 
лице отдела строительства и архитектуры 
администрации МО «Город Великий 
Устюг».  

- МФЦ по месту жительства заяви-
теля - в части приема и (или) выдачи доку-
ментов на предоставление муниципальной 
услуги (при условии заключения соглаше-
ний о взаимодействии с МФЦ). 

2.3. Не допускается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные органы и орга-
низации, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом. 

Описание результата предостав-
ления муниципальной услуги. 

2.4. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является направле-
ние (вручение) заявителю решения Упол-
номоченного органа о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулирование объ-
екту адресации адреса либо об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании объекту адресации адреса. 

Срок предоставления муниципаль-
ной услуги 

2.5. Решение о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании 
его адреса, а также решение об отказе в 
таком присвоении или аннулировании 
принимаются Уполномоченным органом в 
срок не более чем 18 рабочих дней со дня 
поступления заявления. 

В случае представления заявления 
через МФЦ срок, указанный в абзаце пер-
вом настоящего пункта, исчисляется со 
дня передачи МФЦ заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.9, 2.12 настоя-
щего административного регламента (при 
их наличии), в Уполномоченный орган. 

2.6. Решение о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании 
его адреса подлежит обязательному внесе-
нию Уполномоченным органом в государ-
ственный адресный реестр в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия такого реше-
ния. 

Датой присвоения объекту адреса-
ции адреса, изменения или аннулирования 
его адреса признается дата внесения сведе-
ний об адресе объекта адресации в госу-
дарственный адресный реестр. 

2.7. Решение уполномоченного 
органа о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, а 
также решение об отказе в таком присвое-
нии или аннулировании адреса направля-
ются Уполномоченным органом заявителю 
(представителю заявителя) одним из спо-
собов, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования не позднее одного рабочего 
дня со дня принятия решения о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннули-
ровании его адреса (об отказе в таком при-
своении или аннулировании); 

в форме документа на бумажном 
носителе посредством выдачи заявителю 
(представителю заявителя) лично под рас-
писку либо направления документа не 
позднее рабочего дня, следующего за 10-м 
рабочим днем со дня принятия решения о 
присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса (об отказе в та-
ком присвоении или аннулировании) по-
средством почтового отправления по ука-
занному в заявлении почтовому адресу. 
При наличии в заявлении указания о выда-
че решения о присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в таком присвоении или 
аннулировании через МФЦ по месту пред-
ставления заявления Уполномоченный 
орган обеспечивает передачу документа в 
многофункциональный центр для выдачи 
заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем истечения принятия реше-
ния о присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса (об отка-
зе в таком присвоении или аннулирова-

нии). 
Перечень нормативных правовых 

актов, непосредственно регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, с указа-
нием их реквизитов 

2.8. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется в соответствии 
с: 

Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25 октября 2001 года      № 
136-ФЗ; 

Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ; 

Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 года № 443-ФЗ «О федераль-
ной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (указанным законом закрепле-
ны полномочия органов местного само-
управления по присвоению, изменению, 
аннулированию адреса объектам адреса-
ции в соответствии с установленными 
Правительством Российской Федерации 
правилами присвоения, изменения, анну-
лирования адресов); 

приказом Минфина России от 11 
декабря 2014 года № 146н «Об утвержде-
нии форм заявления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса» (далее – приказ Минфина 
России от 11 декабря 2014 года № 146н); 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 
года № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования 
адресов»; 

решение Совета муниципального 
образования «Город Великий Устюг» от 
06.08.2005 № 9 (с изменениями и дополне-
ниями) «Об уставе МО «Город Великий 
Устюг». 

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем 

2.9. Для предоставления муници-
пальной услуги заявитель представляет 
(направляет): 

1) заявление по форме, утвержден-
ной приказом Минфина России от        11 
декабря 2014 года № 146н (приложение 1 к 
настоящему административному регламен-
ту).  

В случае образования двух или 
более объектов адресации в результате 
преобразования существующего объекта 
или объектов адресации представляется 
одно заявление на все одновременно обра-
зуемые объекты адресации. 

Заявление направляется 
(представляется) по месту нахождения 
объекта адресации. 

Форма заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети «Интернет» с возможностью 
бесплатного копирования. 

Заявление заполняется разборчи-
во, в машинописном виде или от руки. 
Заявление заверяется подписью заявителя 
(его уполномоченного представителя). 

Заявление, по просьбе заявителя, 
может быть заполнено специалистом, от-
ветственным за прием документов, с помо-
щью компьютера или от руки. В послед-
нем случае заявитель (его уполномочен-
ный представитель) вписывает в заявление 
от руки свои фамилию, имя, отчество 
(полностью) и ставит подпись.  

Заявление составляется в един-
ственном экземпляре – оригинале. 

При заполнении заявления не до-
пускается использование сокращений слов 
и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в 
заявлении вопросы должны быть конкрет-
ными и исчерпывающими. 

2) Документ, удостоверяющий 
личность заявителя или представителя 
заявителя (при личном обращении). 

3) Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения за получением муници-
пальной услуги представителя заявителя). 

Лицо, имеющее право действовать 
без доверенности от имени юридического 
лица, предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о  

 государственной регистрации 
юридического лица, а представитель юри-
дического лица предъявляет также доку-
мент, подтверждающий его полномочия 
действовать от имени этого юридического 
лица, или копию этого документа, заверен-
ную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица. 

4) Правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на объ-
ект (объекты) адресации, если сведения о 
таких документах отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

2.10. Заявление направляется за-
явителем (представителем заявителя)  в 
Уполномоченный орган на бумажном но-
сителе посредством почтового отправления 
с описью вложения и уведомлением о вру-
чении или представляется заявителем лич-
но или в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе с использованием 
государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Вологодской 
области».  

Заявление представляется заявите-
лем (представителем заявителя) в Уполно-
моченный орган или МФЦ (при наличии 
соглашения о взаимодействии). 

2.11. Заявление в форме электрон-
ного документа подписывается заявителем 
либо представителем заявителя с использо-
ванием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

При предоставлении заявления 
представителем заявителя в форме элек-
тронного документа к такому заявлению 
прилагается надлежащим образом оформ-
ленная доверенность в форме электронного 
документа, подписанного лицом, выдав-
шим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (в случае, если 
представитель заявителя действует на ос-
новании доверенности). 

В случае представления докумен-
тов физическим лицом на бумажном носи-
теле копии документов представляются с 
предъявлением подлинников. После прове-
дения сверки подлинники документов воз-
вращаются заявителю. 

В случае представления докумен-
тов на иностранном языке они должны 
быть переведены заявителем на русский 
язык. Верность перевода и подлинность 
подписи переводчика должны быть нота-
риально удостоверены. 

Документы не должны содержать 
подчисток либо приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них исправ-
лений, а также серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их 
содержание. 

Документы, указанные в пункте 
2.9 настоящего административного регла-
мента, представляемые в Уполномоченный 
орган в форме электронных документов, 
удостоверяются заявителем 
(представителем заявителя) с использова-
нием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе 
представить 

2.12. Заявитель вправе представить 
в Уполномоченный орган следующие доку-
менты: 

1) правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на объ-
ект (объекты) адресации, если сведения о 
таких документах имеются в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости; 

2) кадастровые паспорта объектов 
недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и 
более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с обра-
зованием одного и более новых объектов 
адресации); 

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

4) схему расположения объекта 
адресации на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответствующей террито-
рии (в случае присвоения земельному 
участку адреса); 

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

6) решение органа местного само-

управления о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение (в случае при-
своения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие 
его перевода из жилого помещения в нежи-
лое 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 недви-
жимости (помещений) с образованием од-
ного и более новых объектов адресации); 

8) кадастровую выписку об объек-
те недвижимости, который снят с учета (в 
случае аннулирования адреса в связи с пре-
кращением существования объекта адреса-
ции); 

9) уведомление об отсутствии в 
государственном кадастре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту адре-
сации (в случае аннулирования адреса в 
связи с отказом в осуществлении кадастро-
вого учета объекта адресации по основани-
ям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 ста-
тьи 27 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости). 

Документы, указанные в настоя-
щем пункте, представляемые в Уполномо-
ченный орган в форме электронных доку-
ментов, удостоверяются заявителем 
(представителем заявителя) с использова-
нием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

2.13. Документы, указанные в 
пункте 2.12 настоящего административно-
го регламента, не могут быть затребованы 
у заявителя, при этом заявитель вправе их 
представить вместе с заявлением на бу-
мажном носителе, в форме электронного 
документа  либо в виде заверенных упол-
номоченным лицом копий запрошенных 
документов, в том числе в форме электрон-
ного документа. 

2.14. Документы, указанные в 
пункте 2.12 настоящего административно-
го регламента (их копии, сведения, содер-
жащиеся в них), запрашиваются в государ-
ственных органах, и (или) подведомствен-
ных государственным органам организаци-
ям, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, и не могут быть 
затребованы у заявителя, при этом заяви-
тель вправе их представить самостоятель-
но. 

2.15. Запрещено требовать от за-
явителя: 

представления документов и ин-
формации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

представления документов и ин-
формации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления 
и организаций, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами. 

Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги 

2.16. Основанием для отказа в при-
еме к рассмотрению заявления является 
выявление несоблюдения установленных 
статьей 11 Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания действитель-
ности квалифицированной электронной 
подписи (в случае направления заявления и 
прилагаемых документов, указанных в 
настоящем административном регламенте, 
в электронном виде). 

Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления или  отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

2.17. Основания для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

2.18. Основания для отказа в при-
своении или аннулировании адреса:  

а) с заявлением о присвоении объ-
екту адресации адреса обратилось лицо, не 
указанное в пункте 1.2 настоящего админи-
стративного регламента; 

б) ответ на межведомственный 
запрос свидетельствует об отсутствии до-
кумента и (или) информации, необходи-
мых для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, и 
соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем (представителем заяви-
теля) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по 
предоставлению которых для присвоения 
адреса  или аннулирования  его 
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 адреса возложена на заявителя 
(представителя заявителя), выданы с нару-
шением порядка, установленного законода-
тельством 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 постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 
ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов». 

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги 

2.19. Услугой, которая является 
необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, является: 

выдача кадастрового паспорта на 
объект недвижимости (при его отсутствии - 
технического паспорта на объект недвижи-
мости).  

Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами 

2.20. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется для заявителей 
на безвозмездной основе. 

Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении 
результата предоставленной муниципаль-
ной услуги 

2.21. Максимальное время ожида-
ния в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должно превы-
шать 15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме 

2.22. Регистрация запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме осуществляется 
в день его поступления (при поступлении в 
электронном виде в нерабочее время – в 
ближайший рабочий день, следующий за 

днем поступления указанных документов). 
В случае если заявитель направил 

запрос о предоставлении муниципальной 
услуги в виде электронного документа, спе-
циалист, ответственный за прием и реги-
страцию заявления, в течение 3 дней со дня 
поступления такого заявления проводит 
проверку электронной подписи, которой 
подписаны заявление и прилагаемые доку-
менты. 

Проверка осуществляется с исполь-
зованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной си-
стемы головного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действую-
щих и создаваемых информационных си-
стем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги. Проверка электрон-
ной подписи также осуществляется с ис-
пользованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяюще-
го центра. 

Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услу-
га, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления таких услуг, в 
том числе к обеспечению доступности для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья указанных объектов 

2.23. Центральный вход в здание 
Уполномоченного органа (МФЦ), в кото-
ром предоставляется муниципальная услу-
га, оборудуется вывеской, содержащей ин-
формацию о наименовании и режиме рабо-
ты. 

Помещения, предназначенные для 
предоставления муниципальной услуги, 
соответствуют санитарным правилам и нор-
мам. 

В помещениях на видном месте 
помещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации в экс-
тренных случаях.  

Помещения для приема граждан 
оборудуются противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой охраны. 

2.24. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления заявителя с 

информационными материалами, оборуду-
ются информационным стендом, содержа-
щим визуальную, текстовую и мультиме-
дийную информацию о правилах предо-
ставления муниципальной услуги. На ин-
формационных стендах размещается сле-
дующая информация: режим работы 
Уполномоченного органа, включая график 
приема заявителей; условия и порядок 
получения информации от Уполномочен-
ного органа; номера кабинетов Уполномо-
ченного органа, где проводятся прием и 
информирование заявителей, фамилии, 
имена, отчества и должности специали-
стов, осуществляющих прием и информи-
рование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги; номера те-
лефонов, почтовый и электронный адреса 
Уполномоченного органа; реквизиты нор-
мативных правовых актов, которые регла-
ментируют порядок предоставления муни-
ципальной услуги, настоящий админи-
стративный регламент; перечень докумен-
тов, необходимых для получения муници-
пальной услуги; форма заявления; пере-
чень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. Уполномо-
ченный орган размещает в занимаемых им 
помещениях иную информацию, необхо-
димую для оперативного информирования 
о порядке предоставления муниципальной 
услуги.  

Настоящий административный 
регламент, муниципальный правовой акт 
об его утверждении, нормативные право-
вые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги, перечень доку-
ментов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, форма заявления 
доступны для ознакомления на бумажных 
носителях, а также в электронном виде 
(информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»). 

2.25. Места ожидания и приема 
заявителей соответствуют комфортным 
условиям, оборудованы столами, стульями 
для возможности оформления документов, 
заполнения запросов, обеспечиваются кан-
целярскими принадлежностями.  

Прием заявителей осуществляется 
в специально выделенных для этих целей 
помещениях - местах предоставления му-
ниципальной услуги. 

Кабинеты ответственных долж-
ностных лиц оборудуются информацион-
ными табличками (вывесками) с указани-
ем номера кабинета и наименования Упол-
номоченного органа (структурного под-
разделения Уполномоченного органа – 
при наличии) 

Таблички на дверях или стенах 
устанавливаются таким образом, чтобы 
при открытой двери таблички были видны 
и читаемы. 

2.26. Вход в здание оборудуется в 
соответствии с требованиями, обеспечива-
ющими беспрепятственный доступ лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(пандусы, поручни, другие специальные 
приспособления). 

На автомобильных стоянках у 
зданий, в которых исполняется муници-
пальная услуга, предусматриваются места 
для парковки автомобилей инвалидов. 

Обеспечивается соответствие по-
мещений, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, иным требованиям 
доступности для инвалидов в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвали-
дов. 

Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги 

2.27. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению Уполномо-
ченного органа, его структурных подраз-
делений, местами парковки автотранс-
портных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями; 

оборудование помещений Упол-
номоченного органа местами хранения 
верхней одежды заявителей, местами об-
щего пользования; 

соблюдение графика работы 
Уполномоченного органа; 

оборудование мест ожидания и 
мест приема заявителей в Уполномочен-
ном органе стульями, столами, обеспече-
ние канцелярскими принадлежностями 
для предоставления возможности оформ-
ления документов; 

время, затраченное на получение 
конечного результата муниципальной 
услуги. 

2.28. Показателями качества му-
ниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последова-
тельности выполнения всех администра-
тивных процедур, предусмотренных 

выполнения административных 
процедур, сроков регистрации запроса и 
предоставления муниципальной услуги, об 
отказе в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах либо о нарушении срока таких 
исправлений, а также в случае затребова-
ния должностными лицами Уполномочен-
ного органа документов, платы, не преду-
смотренных настоящим административ-
ным регламентом. 

Перечень классов средств элек-
тронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получе-
нием муниципальной услуги, оказываемой с 
применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи 

2.29. С учетом Требований к сред-
ствам электронной подписи, утвержден-
ных приказом Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации от 27 
декабря 2011 года № 796, при обращении 
за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, 
допускаются к использованию следующие 
классы средств электронной подписи: 
КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1. 

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения  

административных процедур 
(действий) 

3.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов; 

2)  рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов, принятие 
решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулирование объекту адреса-
ции адреса либо об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирова-
нии объекту адресации адреса; 

3) направление (вручение) заяви-
телю решения о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулирование объекту 
адресации адреса либо об отказе в присво-
ении объекту адресации адреса или анну-
лировании объекту адресации адреса. 

3.2. Блок-схема последовательно-
сти административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги 
приведена в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту. 

3.3. Прием и регистрация заявле-
ния и прилагаемых документов  

3.3.1. Юридическим фактом, явля-
ющимся основанием для начала выполне-
ния административной процедуры, являет-
ся поступление в Уполномоченный орган 
заявления и прилагаемых документов. 

3.3.2. Должностное лицо Уполно-
моченного органа, ответственное за прием 
и регистрацию заявления в день поступле-
ния заявления (при поступлении в элек-
тронном виде в нерабочее время – в бли-
жайший рабочий день, следующий за днем 
поступления указанных документов): 

осуществляет регистрацию заявле-
ния и прилагаемых документов в журнале 
регистрации входящий обращений; 

выдает расписку в получении от 
заявителя документов с указанием их пе-
речня и даты их получения Уполномочен-
ным органом. 

3.3.3. В случае если заявление и 
прилагаемые документы представляются 
заявителем (представителем заявителя) в 
Уполномоченный орган лично, должност-
ное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за прием и регистрацию заявле-
ния выдает заявителю или его представи-
телю расписку в получении документов с 
указанием их перечня и даты получения. 
Расписка выдается заявителю 
(представителю заявителя) в день получе-
ния Уполномоченным органом таких до-
кументов. 

В случае, если заявление и прила-
гаемые документы представлены в Упол-
номоченный орган посредством почтового 
отправления или представлены заявителем 
(представителем заявителя) лично через 
МФЦ, расписка в получении таких заявле-
ния и документов направляется Уполномо-
ченным органом по указанному в заявле-
нии почтовому адресу в течение рабочего 
дня, следующего за днем получения Упол-
номоченным органом документов. 

Получение заявления и прилагае-
мых документов, представляемых в форме 
электронных документов, подтверждается 
Уполномоченным органом путем направ-
ления заявителю (представителю заявите-
ля) сообщения о получении заявления и 
документов с указанием входящего реги-
страционного номера заявления, даты по-
лучения Уполномоченным органом заяв-
ления и документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указа-
нием их объема. 

Сообщение о получении заявле-
ния и прилагаемых документов направля-
ется по указанному в заявлении адресу 
электронной почты или в личный кабинет 
заявителя (представителя заявителя) Реги-
онального портала. 

Сообщение о получении заявле-
ния и прилагаемых документов направля-
ется заявителю (представителю заявителя) 
не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в Уполномо-
ченный орган. 

3.3.4. После регистрации заявле-
ние и прилагаемые к нему документы 
направляются для рассмотрения долж-
ностному лицу Уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги (далее – должностное 
лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги). 

3.3.5. Срок выполнения данной 
административной процедуры составляет 
1 рабочий день со дня поступления заявле-
ния и прилагаемых документов в Уполно-
моченный орган. 

3.3.6. Результатом выполнения 
данной административной процедуры яв-
ляется получение должностным лицом, 
ответственным за предоставление муници-
пальной услуги заявления и прилагаемых 
документов на рассмотрение. 

3.4. Рассмотрение заявления и 
прилагаемых к нему документов, принятие 
решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулирование объекту адреса-
ции адреса либо об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирова-
нии объекту адресации адреса 

3.4.1. Юридическим фактом, явля-
ющимся основанием для начала выполне-
ния административной процедуры являет-
ся, получение заявления и прилагаемых 
документов должностным лицом, ответ-
ственным за предоставление муниципаль-
ной услуги на рассмотрение. 

3.4.2. В случае поступления заяв-
ления и прилагаемых документов в элек-
тронной форме должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов 
проводит проверку усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, которой 
подписаны заявление и прилагаемые доку-
менты. 

Проверка усиленной квалифици-
рованной электронной подписи осуществ-
ляется с использованием имеющихся 
средств электронной подписи или средств 
информационной системы головного удо-
стоверяющего центра, которая входит в 
состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимо-
действие действующих и создаваемых 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственной услу-
ги. Проверка усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи также осуществ-
ляется с использованием средств информа-
ционной системы аккредитованного удо-
стоверяющего центра. 

3.4.3. Если в случае проверки уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи установлено несоблюдение усло-
вий признания ее действительности, долж-
ностное лицо, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 1 
рабочего дня со дня окончания указанной 
проверки: 

готовит уведомление об отказе в 
принятии заявления и прилагаемых доку-
ментов с указанием причин их возврата за 
подписью руководителя Уполномоченного 
органа; 

направляет заявителю указанное 
уведомление в электронной форме, подпи-
санное усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя 
Уполномоченного органа, по адресу элек-
тронной почты заявителя. 

После получения уведомления 
заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении услуги, 
устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмот-
рению первичного обращения. 

3.4.4. В случае если заявитель по 
своему усмотрению не представил доку-
менты, указанные в пункте 2.12 настояще-
го административного регламента, и при 
поступлении заявления и прилагаемых 
документов в электронной форме (если в 
результате проверки усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявите-
ля установлено соблюдение условий при-
знания ее действительности), должностное 
лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения заявления и 
прилагаемых документов обеспечивает 
направление межведомственных запросов 
в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и подведом-
ственные  
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государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организации, 
в распоряжении которых находятся доку-
менты, указанные в подпункте 2.12 настоя-
щего административного регламента. 

3.4.5. Должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в течение 15 рабочих дней со 
дня поступления заявления и прилагаемых 
документов в Уполномоченный орган про-
веряет заявление и все представленные до-
кументы на наличие оснований для отказа в 
выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, предусмотренных пунктом 
2.18 настоящего административного регла-
мента, и в случае: 

наличия оснований для отказа в 
присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании объекту адресации адреса, 
указанных в пункте 2.18 настоящего адми-
нистративного регламента, готовит реше-
ние об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании объекту 
адресации адреса; 

в случае отсутствия оснований для 
отказа в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании объекту адреса-
ции адреса, указанных в пункте 2.18 насто-
ящего административного регламента, го-
товит решение о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулирование объекту 
адресации адреса. 

3.4.6. Подготовленные экземпляры 
отказа в присвоении объекта адресации 
адреса или аннулированию объекту адреса-
ции адреса, решения о присвоении  объекту 
адресации адреса или аннулирование объ-
екту адресации адреса подписываются ру-
ководителем Уполномоченного органа, 
заверяются печатью Уполномоченного ор-
гана и передаются специалисту, ответ-
ственному за делопроизводство. 

3.4.7. Срок выполнения админи-
стративной процедуры - не более 17 рабо-
чих дней со дня поступления заявления и 
прилагаемых документов в Уполномочен-
ный орган. 

3.4.8. Критериями принятия реше-
ния в рамках выполнения административ-
ной процедуры является отсутствие основа-
ний для отказа в присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании объекту 
адресации адреса, указанных в пункте 2.18 
настоящего административного регламен-
та. 

3.4.9. Результатом выполнения ад-
министративной процедуры является при-
нятие правового акта Уполномоченного 
органа решение (постановление) о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннули-
ровании объекту адресации адреса либо 
мотивированный отказ в присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании 
объекту адресации адреса. 

3.5. Направление (вручение) заяви-
телю решения о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулирование объекту 
адресации адреса либо об отказе в присвое-
нии объекту адресации адреса или аннули-
ровании объекту адресации адреса 

3.5.1. Юридическим фактом, явля-
ющимся основанием для начала выполне-
ния административной процедуры, являет-
ся подписанный правовой акт Уполномо-
ченного органа (постановление админи-
страции) о присвоении адреса или аннули-
ровании адреса либо мотивированный от-
каз в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании объекту адресации ад-
реса. 

3.5.2. Принятое решение  направля-
ется специалистом Уполномоченного орга-
на, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, заявителю 
(представителю заявителя) одним из спосо-
бов, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе Единого портала, 
Регионального портала или портала адрес-
ной системы, не позднее одного рабочего 
дня со дня принятия решения о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса (об отказе в таком присвое-
нии или аннулировании); 

в форме документа на бумажном 
носителе посредством выдачи заявителю 
(представителю заявителя) лично под рас-
писку либо направления документа не 
позднее рабочего дня, следующего за 10-м 
рабочим днем со дня принятия решения о 
присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса (об отказе в та-
ком присвоении или аннулировании) по-
средством почтового отправления по ука-
занному в заявлении почтовому адресу; 

при наличии в заявлении указания 
о выдаче решения о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в таком присвое-
нии или аннулировании через МФЦ по ме-
сту представления заявления Уполномочен-
ный орган обеспечивает передачу докумен-

та в многофункциональный центр для вы-
дачи заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем истечения принятия 
решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса (об 
отказе в таком присвоении или аннулирова-
нии). 

3.5.3. Срок исполнения админи-
стративной процедуры составляет: 

в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе Единого портала, 
Регионального портала или портала адрес-
ной системы, не позднее одного рабочего 
дня со дня принятия решения о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса (об отказе в таком присвое-
нии или аннулировании); 

в форме документа на бумажном 
носителе посредством выдачи заявителю 
(представителю заявителя) лично под рас-
писку либо направления документа не 
позднее рабочего дня, следующего за 10-м 
рабочим днем со дня принятия решения о 
присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса (об отказе в та-
ком присвоении или аннулировании) по-
средством почтового отправления по ука-
занному в заявлении почтовому адресу; 

при наличии в заявлении указания 
о выдаче решения о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в таком присвое-
нии или аннулировании через МФЦ по ме-
сту представления заявления Уполномочен-
ный орган обеспечивает передачу докумен-
та в многофункциональный центр для вы-
дачи заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем истечения принятия 
решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса (об 
отказе в таком присвоении или аннулирова-
нии). 

3.5.4. Результатом выполнения ад-
министративной процедуры является 
направление (вручение) заявителю право-
вого акта Уполномоченного органа 
(постановления администрации) о присвое-
нии объекту адресации адреса или аннули-
ровании объекту адресации адреса либо 
мотивированный отказ в присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании 
объекту адресации адреса. 
4. Формы контроля за исполнением адми-

нистративного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Упол-
номоченного органа положений настояще-
го административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также за принятием 
ими решений включает в себя текущий 
контроль и контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением должностными лица-
ми положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, 
а также за принятием ими решений осу-
ществляют должностные лица, определен-
ные муниципальным правовым актом 
Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется 
на постоянной основе. 

4.3. Контроль над полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение проверок, 
выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устране-
нии соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановыми 
(осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы Уполномо-
ченного органа) и внеплановыми. 

Периодичность проверок – плано-
вые 1 раз в год, внеплановые – по конкрет-
ному обращению заявителя. 

При проведении проверки могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Вид про-
верки и срок ее проведения устанавливают-
ся муниципальным правовым актом Упол-
номоченного органа о проведении провер-
ки с учетом периодичности комплексных 
проверок не менее 1 раза в год и тематиче-
ских проверок – 2 раза в год. 

Результаты проведения проверок 
оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению, который пред-
ставляется руководителю Уполномоченно-
го органа в течение 10 рабочих дней после 
завершения проверки. 

4.4. Должностные лица, ответ-
ственные за предоставление муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение порядка предо-
ставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных прове-

рок в случае выявления нарушений зако-

нодательства и настоящего администра-

тивного регламента осуществляется при-

влечение виновных должностных лиц 

Уполномоченного органа к ответственно-

сти в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 
4.6. Ответственность за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение возложенных 
обязанностей по предоставлению муници-
пальной услуги, нарушение требований Ад-
министративного регламента, предусмотрен-
ная в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях, возлагается на лиц, замеща-
ющих должности в Уполномоченном ор-
гане (структурном подразделении Уполно-
моченного органа – при наличии), и работ-
ников МФЦ, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги. 

4.7. Контроль со стороны граждан, их 
объединений и организаций за предостав-
лением муниципальной услуги осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации». 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалований решений 

и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную  услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия), приня-
тых (осуществленных) при предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, дей-
ствий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке, не лишает их пра-
ва на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном поряд-
ке. 

5.2. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования могут быть 
решения (действия, бездействие), приня-
тые (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 муни-
ципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами области, 
муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Город Вели-
кий Устюг» для предоставления муници-
пальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» для предо-
ставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами области, муниципальными право-
выми актами муниципального образования 
«Город Великий Устюг»; 

затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами области, му-
ниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Город Великий 
Устюг»; 

отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служа-
щего либо должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

5.3. 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-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.     

5.4. В досудебном порядке могут быть 
обжалованы действия (бездействие) и ре-
шения: 

должностных лиц Уполномоченного ор-
гана, муниципальных служащих – руково-
дителю Уполномоченного органа; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заклю-
чивший соглашение о взаимодействии с 
многофункциональным центром.    

5.5. Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, либо муниципальных служа-
щих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни 
процедур в сферах строительства, утвер-
жденные Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном статьей 
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, либо 
в порядке, установленном антимонополь-
ным законодательством Российской Феде-
рации, в антимонопольный орган. 

5.6. Процедуру подачи жалоб, направля-
емых в электронной форме, а также поря-
док их рассмотрения необходимо пропи-
сать в соответствии с  Особенностями по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, установленны-
ми муниципальными правовыми актами. 

5.7. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муни-
ципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а так-
же 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) Уполномоченно-
го органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа либо муниципального слу-
жащего; 

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием 
(бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного ор-
гана либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. На стадии досудебного обжалования 
действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа либо муниципального служа-
щего, а также решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, 
заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, а 
также на представление дополнительных 
материалов в срок не более 5 дней с мо-
мента обращения. 

5.9. Жалоба, поступившая в Уполномо-
ченный орган, рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального 
служащего в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.  

5.10. Случаи оставления жалобы без от-
вета: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного ли-
ца, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не 
позднее трех рабочих дней со дня реги-
страции направляется письменное уведом-
ление об оставлении жалобы без ответа с 
указанием оснований принятого решения, 
за исключением случая, если в жалобе не 
указаны фамилия заявителя и (или) почто-
вый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. 

5.11. Случаи отказа в удовлетворении 
жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги; 

 

consultantplus://offline/ref=076C15B46DC357EEFA5267F9702BBB92EC4EEB0C6156D7EE4C4C95EE9D7AEC86E4161FE02818130C2C37L
consultantplus://offline/ref=076C15B46DC357EEFA5267F9702BBB92EC4EEB0C6156D7EE4C4C95EE9D7AEC86E4161FE02818130C2C37L
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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 Рос-
сийской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в отношении того же заявите-
ля и по тому же предмету жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается одно из следующих 
решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Уполномоченно-
го органа опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами 
области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования 
«Город Великий Устюг», а также в иных 
формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.13. Не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.12 настоящего Административ-
ного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.14. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры. 

Приложение 1 

к Административному 

регламенту предоставле-

ния муниципальной услу-

ги по присвоению и анну-

лированию адресов 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ  

АННУЛИРОВАНИИ  ЕГО АДРЕСА 

  Лист N 
___ 

Всего листов 
___ 

  

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер 
_______________ 
количество листов заявления 
___________ 
количество прилагаемых документов 
____, 
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, 
копиях ____ 
ФИО должностного лица 
___________________________________
__ 
подпись должностного лица 
____________ 

в 
_____________________________ 

 (наименование органа местного 
самоуправления, 

_____________________________
__ 

 уполномоченного на присвоение 
объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

  Земельный участок   Сооружение   Объект незавершен-
ного строительства 

        

  Здание   Помещение 

        

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

  Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 

Количество образуемых земель-
ных участков 

  

Дополнительная информация:   

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земель-
ных участков 

  

Кадастровый номер земельного 
участка, раздел которого осу-
ществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого 
осуществляется 

  Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых зе-
мельных участков 

  

Кадастровый номер объединяемо-
го земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

    

  

3.2 

  Лист N 
___ 

Всего листов 
___ 

  

    Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земель-
ных участков (за исключением 
земельного участка, из которого 
осуществляется выдел) 

  

Кадастровый номер земельного 
участка, из которого осуществля-
ется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел 

    

  

  Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных 
участков 

Количество образуемых земель-
ных участков 

Количество земельных участков, которые пе-
рераспределяются 

    

Кадастровый номер земельного 
участка, который перераспределя-
ется <2> 

Адрес земельного участка, который перерас-
пределяется <2> 

    

  

  Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта строитель-
ства (реконструкции) в соответ-
ствии с проектной документацией 

  

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществля-
ется строительство 
(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция) 

    

  

  Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необ-
ходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного 
объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции 
выдача разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

  

Наименование объекта строитель-
ства (реконструкции) (при нали-
чии проектной документации ука-
зывается в соответствии с проект-
ной документацией) 

  

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором осуществля-
ется строительство 
(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция) 

    

  

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

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

    

    

file://///Server/общая/Совет/Публикации/Публикация%20в%20нашей%20газете200418/П-132.doc#Par524#Par524
file://///Server/общая/Совет/Публикации/Публикация%20в%20нашей%20газете200418/П-132.doc#Par524#Par524
file://///Server/общая/Совет/Публикации/Публикация%20в%20нашей%20газете200418/П-132.doc#Par525#Par525
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  Лист N 
___ 

Всего листов 
___ 

  

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

    Образование жилого поме-
щения 

Количество образуемых поме-
щений 

  

  Образование нежилого по-
мещения 

Количество образуемых поме-
щений 

  

Кадастровый номер здания, со-
оружения 

Адрес здания, сооружения 

    

    

Дополнительная информация:   

    

    

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помеще-
ния 

Назначение помещения 
(жилое (нежилое) помеще-
ние) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений 
<3> 

      

Кадастровый номер помещения, 
раздел которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществля-
ется 

    

    

Дополнительная информация:   

    

    

  Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помеще-
ний в здании, сооружении 

    Образование жилого помеще-
ния 

  Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых по-
мещений 

  

Кадастровый номер объединяе-
мого помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

    

    

Дополнительная информация:   

    

    

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

    Образование жилого помеще-
ния 

  Образование нежилого помещения 

Количество образуемых поме-
щений 

  

Кадастровый номер здания, со-
оружения 

Адрес здания, сооружения 

    

    

Дополнительная информация:   

    

      

  Лист N 

___ 

Всего листов 

___ 

      

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны   

Наименование субъекта Россий-

ской Федерации 

  

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны   

Наименование субъекта Россий-

ской Федерации 

  

Наименование муниципального 

района, городского округа или 

внутригородской территории 

(для городов федерального зна-

чения) в составе субъекта Рос-

сийской Федерации 

  

Наименование поселения   

Наименование внутригородско-

го района городского округа 

  

Наименование населенного   

Наименование элемента плани-

ровочной структуры 

  

Наименование элемента улично-

дорожной сети 

  

Номер земельного участка   

Тип и номер здания, сооруже-

ния или объекта незавершенно-

го строительства 

  

Тип и номер помещения, распо-

ложенного в здании или соору-
  

Тип и номер помещения в пре-

делах квартиры (в отношении 

коммунальных квартир) 

  

Дополнительная информация:   

  

  

В связи с: 

  Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основани-

ям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимо-

сти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 

2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, 

ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:   

  

  

  Лист N 
___ 

Всего листов 
___ 

  

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

       физическое лицо: 

   
фамилия: имя (полностью): 

отчество 
(полностью) (при 
наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

        

документ, удостове-
ряющий личность: 

вид: серия: номер: 

      

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 
г. 

  

  

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной по-
чты (при наличии): 

        

file://///Server/общая/Совет/Публикации/Публикация%20в%20нашей%20газете200418/П-132.doc#Par526#Par526
file://///Server/общая/Совет/Публикации/Публикация%20в%20нашей%20газете200418/П-132.doc#Par526#Par526
file://///Server/общая/Совет/Публикации/Публикация%20в%20нашей%20газете200418/П-132.doc#Par526#Par526
file://///Server/общая/Совет/Публикации/Публикация%20в%20нашей%20газете200418/П-132.doc#Par527#Par527
file://///Server/общая/Совет/Публикации/Публикация%20в%20нашей%20газете200418/П-132.doc#Par527#Par527
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  юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления: 

   полное наименование:   

  

ИНН (для российского юриди-
ческого лица): 

КПП (для российского юридического 
лица): 

    

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юриди-
ческого лица): 

дата регистрации (для 
иностранного юриди-
ческого лица): 

номер регистрации (для 
иностранного юридиче-
ского лица): 

  
"__" ________ ____ г. 

  

  

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной по-
чты (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 

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных 
документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации 
адреса): 

5    
   

  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 лич-
но 

Расписка получена: ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

    Направить почтовым отправле-
нием 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 
(полностью) (при 
наличии): 

ИНН (при 
наличии): 

        

документ, удостове-
ряющий личность: 

вид: серия: номер: 

      

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ 
г. 

  

  

  почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной по-
чты (при наличии): 

 

      

  

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 

  

  

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления: 

полное наименование:   

  

КПП (для российского юриди-
ческого лица): 

ИНН (для российского юридического 
лица): 

    

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юридиче-
ского лица): 

дата регистрации (для 
иностранного юриди-
ческого лица): 

номер регистрации (для 
иностранного юридиче-
ского лица): 

  

"__" _________ ____ г. 

  

  

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной по-
чты (при наличии): 

      

  

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 

  

  

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

  

  

  

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

  

  

  

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

  

  

  

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

9 Примечание: 

  

  

  

  

  

  Лист N 
___ 

Всего листов 
___ 

      

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на об-
работку 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 аннулиро-
вание 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. 
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11 Настоящим также подтверждаю, что: 
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления до-
стоверны; 
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

  _________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

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

  

  

    

    

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

Приложение 2 

                                                 к Административному регламенту  

                                                                         предоставления муниципальной  

                                                                         услуги по присвоению и  

аннулированию адресов  

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги по присвоению или аннулированию адресов  

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий день 
со дня поступления заявления    (пункт 3.3 административного регламента) 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о при-
своении объекту адресации адреса или аннулирование объекту адресации адреса либо 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании объекту адреса-
ции адреса– 17 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых докумен-

тов в Уполномоченный орган    (пункт 3.4 административного регламента) 

Направление (вручение) заявителю решения о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулирование объекту адресации адреса либо об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании объекту адресации адреса 

(пункт 3.5 административного регламента) 

не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о присвоении объекту адре-

сации адреса или аннулировании его адреса (об отказе в таком присвоении или анну-

лировании) (в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуни-кационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала, 

Регионального портала или портала адресной системы); 

не позднее 1 рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня принятия 

решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (об 

отказе в таком присвоении или аннулировании) (в форме документа на бумажном но-

сителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку 

либо направления документа); 

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения принятия решения о 

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

ком присвоении или аннулировании) (передачу документа в многофункциональный 

центр для выдачи заявителю) 

  

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 16.02.2018 г. Великий Устюг 

В целях реализации прав и закон-

ных интересов граждан и организаций при 

исполнении органами местного само-

управления муниципальных услуг, обеспе-

чения публичности и открытости данной 

деятельности, повышения качества и до-

ступности предоставления муниципаль-

ных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (с изменениями 

и дополнениями), постановлением адми-

нистрации МО «Город Великий Устюг» от 

06.05.2012       № 246 «О Порядке разра-

ботки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг администрацией муниципаль-

ного образования «Город Великий 

Устюг», руководствуясь статьей 32 Устава 

муниципального образования «Город Ве-

ликий Устюг», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регла-

мент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию, согласно приложе-

нию. 

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня официального       опуб-

ликования и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муни-

ципального образования «Город Великий 

Устюг» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

С.А. Кишкин 

Руководитель администрации  

муниципального образования  

                               «Город Великий Устюг»

Приложение  
к постановлению  
администрации МО 
«Город Великий 
Устюг» 
от 16.02.2018 № 72 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче  
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию (далее соответственно - адми-
нистративный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги в 
случаях осуществления строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
«Город Великий Устюг». 

1.2. Заявителями при предоставле-
нии муниципальной услуги являются фи-
зические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица 
(за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов 
местного самоуправления), являющиеся 
застройщиками либо их уполномоченны-
ми представителями. 

1.3. Место нахождения администра-
ции МО «Город Великий Устюг», его 
структурных подразделений (далее – 
Уполномоченный орган): Вологодская 
область, город Великий Устюг, Советский 
проспект, 74. 

Почтовый адрес Уполномоченного 
органа: 162390, Вологодская область, го-
род Великий Устюг, Советский проспект, 
74.  

График работы Уполномоченного 
органа: 

Понедельник  
08.00-17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 Вторник 

Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Предпраздничные дни 08.00-16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

График приема документов: 09.00 до 12.00 
График личного приема руководителя 

Уполномоченного органа: 1-я и 3-я среда 
месяца. 
Телефон для информирования по вопро-

сам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги:  8(81738) 2-72-43, 2-72-
40. 
Адрес электронной почты Уполномочен-

ного органа: mail@movustug.ru. 
Адрес официального сайта Уполномочен-

ного органа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сайт в сети 
«Интернет»): http://movustug.ru. 
Адрес федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее также – Единый портал) 
в сети Интернет: www.gosuslugi.ru. 
Адрес государственной информационной 

системы «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Вологодской 
области» (далее также – Региональный 
портал, Портал) в сети Интернет: https://
gosuslugi35.ru. 
1.4. Информацию о правилах предоставле-

ния муниципальной услуги заявитель мо-
жет получить следующими способами:  
лично; 
посредством телефонной связи; 
посредством электронной почты,  
посредством почтовой связи; 
на информационных стендах в помещени-

ях Уполномоченного органа, МФЦ; 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:  
на официальном сайте Уполномоченного 

органа, МФЦ; 
на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) области. 
1.5. Информация о правилах предоставле-

ния муниципальной услуги, а также насто-
ящий административный регламент и му-
ниципальный правовой акт об его утвер-
ждении размещается на: 
информационных стендах Уполномочен-

ного органа, МФЦ;  
в средствах массовой информации;  
на сайте в сети Интернет Уполномоченно-

го органа, МФЦ; 
на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) Вологодской 
области. 
1.6. Информирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами Уполномочен-
ного органа, ответственными за информи-
рование  
Специалисты Уполномоченного органа, 

ответственные за информирование, опре-
деляются актом Уполномоченного органа, 
который размещается на сайте в сети Ин-
тернет и на информационном стенде Упол-
номоченного органа. 
1.7. Информирование о правилах предо-

ставления муниципальной услуги осу-
ществляется по следующим вопросам: 
место нахождения Уполномоченного орга-

на, его структурных подразделений, МФЦ; 
должностные лица и муниципальные слу-

жащие Уполномоченного органа, уполно-
моченные предоставлять муниципальную 
услугу и номера контактных телефонов;  
график работы Уполномоченного органа, 

МФЦ; 
адресе сайта в сети Интернет Уполномо-

ченного органа, МФЦ; 
адресе электронной почты Уполномочен-

ного органа, МФЦ; 
нормативные правовые акты по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в 
том числе, настоящий административный 
регламент (наименование, номер, дата при-
нятия нормативного правового акта); 
ход предоставления муниципальной услу-

ги; 
административные процедуры предостав-

ления муниципальной услуги; 
срок предоставления муниципальной 

услуги; 
порядок и формы контроля за предостав-

лением муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 
досудебный и судебный порядок обжало-

вания действий (бездействия) должност-
ных лиц и муниципальных служащих 
Уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, 
а также решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги. 
иная информация о деятельности Уполно-

моченного органа, в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния». 
1.8. Информирование (консультирование) 

осуществляется специалистами Уполномо-
ченного органа (МФЦ), ответственными за 
информирование, при обращении заявите-
лей за информацией лично, по телефону, 
посредством почты или электронной по-
чты. 
Информирование проводится на русском 

языке в форме: индивидуального и публич-
ного информирования. 
1.8.1. Индивидуальное устное информиро-

вание осуществляется должностными ли-
цами, ответственными за информирование, 
при обращении заявителей за информаци-
ей лично или по телефону. 
Специалист, ответственный за информи-

рование, принимает все необходимые меры 
для предоставления полного и оперативно-
го ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других сотрудников. 
 Если для подготовки ответа требуется 

продолжительное время, специалист, от-
ветственный за информирование, может 
предложить заявителям обратиться за не-
обходимой информацией в письменном 
виде, либо предложить возможность по-
вторного консультирования по телефону 
через определенный промежуток времени, 
а также возможность ответного звонка спе-
циалиста, ответственного за информирова-
ние, заявителю для разъяснения. 
При ответе на телефонные звонки специа-

лист, ответственный за информирование, 
должен назвать фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность и наименование 
структурного подразделения Уполномо-
ченного органа.  

http://www.gosuslugi.ru
https://gosuslugi35.ru.
https://gosuslugi35.ru.
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Устное информирование должно прово-
диться с учетом требований официально-
делового стиля речи. Во время разговора 
необходимо произносить слова четко, избе-
гать «параллельных разговоров» с окружа-
ющими людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка на другой 
аппарат. В конце информирования специа-
лист, ответственный за информирование, 
должен кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые необходимо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать). 
1.8.2. Индивидуальное письменное инфор-

мирование осуществляется в виде письмен-
ного ответа на обращение заинтересован-
ного лица, ответа в электронном виде элек-
тронной почтой в зависимости от способа 
обращения заявителя за информацией. 
Ответ на заявление предоставляется в про-

стой, четкой форме, с указанием фамилии, 
имени, отчества, номера телефона испол-
нителя и подписывается руководителем 
Уполномоченного органа. 
1.8.3. 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. 
1.8.4. Публичное письменное информиро-

вание осуществляется путем публикации 
информационных материалов о правилах 
предоставления муниципальной услуги, а 
также настоящего административного ре-
гламента и муниципального правового акта 
об его утверждении: 
в средствах массовой информации; 
на официальном сайте в сети Интернет; 
на Региональном портале; 
на информационных стендах Уполномо-

ченного органа, МФЦ. 
2. Стандарт предоставления муниципаль-

ной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
2.1. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.  
Наименование органа местного само-

управления, предоставляющего муници-
пальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется: 
Администрация муниципального образо-

вания «Город Великий Устюг».  
2.3. Не допускается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные органы и организации, не 
предусмотренных настоящим администра-
тивным регламентом. 
Описание результата предоставления 

муниципальной услуги. 
2.4. Результатом предоставления муници-

пальной услуги является: 
1) выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию; 
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию. 
Срок предоставления муниципальной услу-

ги 
2.5. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или отказ в выдаче такого 
разрешения осуществляется в течение 7 
рабочих дней со дня поступления заявле-
ния о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и прилагаемых документов в 
Уполномоченный орган. 
Перечень нормативных правовых актов, 

непосредственно регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов 
2.6. Предоставление муниципальной услу-

ги осуществляется в соответствии c:  
Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ; 
Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 252-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 4 июля 2017 года № 788 
«О направлении документов, необходимых 
для выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод в эксплуатацию, в 
электронной форме»; 
приказом Минстроя России от 19 февраля 

2015 года № 117/пр «Об утверждении фор-
мы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
законом Вологодской области от 1 мая 

2006 года № 1446-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на терри-
тории Вологодской области»; 
Решение Совета муниципального образо-

вания «Город Великий Устюг» от 
06.08.2005 года № 9 (с изменениями и до-
полнениями) «Об уставе МО «Город Вели-
кий Устюг». 
Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем 
2.7. Для получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию заявитель пред-
ставляет заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию (далее – заяв-
ление) по форме согласно приложению 1 к 
настоящему административному регламен-
ту. 
Бланк заявления размещается на офици-

альном сайте Уполномоченного органа в 
сети «Интернет» с возможностью его бес-
платного копирования. 
Заявление заполняется разборчиво, в ма-

шинописном виде или от руки.  
Заявление от имени юридического лица 

подписывается руководителем юридиче-
ского лица либо уполномоченным предста-
вителем юридического лица. 
Заявление от имени индивидуального 

предпринимателя подписывается индиви-
дуальным предпринимателем либо уполно-
моченным представителем индивидуально-
го предпринимателя. 
Заявление, по просьбе заявителя, может 

быть заполнено специалистом, ответствен-
ным за прием документов, с помощью ком-
пьютера или от руки. В последнем случае 
заявитель (его уполномоченный представи-
тель) вписывает в заявление от руки свои 
фамилию, имя, отчество (полностью) и 
ставит подпись.  
Заявление составляется в единственном 

экземпляре – оригинале. 
При заполнении заявления не допускается 

использование сокращений слов и аббреви-
атур. Ответы на содержащиеся в заявлении 
вопросы должны быть конкретными и ис-
черпывающими. 
Для принятия решения о выдаче разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию необ-
ходимы следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на 

земельный участок в случае, если указан-
ные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре недвижимо-
сти; 
2) акт приемки объекта капитального стро-

ительства (в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании до-
говора строительного подряда); 
3) документ, подтверждающий соответ-

ствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и подпи-
санный лицом, осуществляющим строи-
тельство; 
4) документ, подтверждающий соответ-

ствие параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщи-
ком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля на 
основании договора), за исключением слу-
чаев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства; 
5) документы, подтверждающие соответ-

ствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техни-
ческим условиям и подписанные предста-
вителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их нали-
чии); 
6) схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспе-
чения в границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного под-
ряда), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта; 
7) документ, подтверждающий заключе-

ние договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте; 

8) акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного насле-
дия, утвержденный соответствующим ор-
ганом охраны объектов культурного насле-
дия, определенным Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года        № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для совре-
менного использования; 
9) технический план объекта капитально-

го строительства, подготовленный в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 
июля 2017 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»; 
10) подготовленные в электронной форме 

текстовое и графическое описания место-
положения границ охранной зоны, пере-
чень координат характерных точек границ 
такой зоны в случае, если подано заявле-
ние о выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию объекта капитального строитель-
ства, являющегося объектом электроэнер-
гетики, системы газоснабжения, транс-
портной инфраструктуры, трубопроводно-
го транспорта или связи, и если для экс-
плуатации этого объекта в соответствии с 
федеральными законами требуется уста-
новление охранной зоны. Местоположение 
границ такой зоны должно быть согласова-
но с органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, упол-
номоченными на принятие решений об 
установлении такой зоны (границ такой 
зоны), за исключением случаев, если ука-
занные органы являются органами, выдаю-
щими разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию. Предоставление предусмот-
ренных настоящим пунктом документов 
не требуется в случае, если подано заявле-
ние о выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию реконструированного объекта ка-
питального строительства и в результате 
указанной реконструкции местоположение 
границ ранее установленной охранной зо-
ны не изменилось. 
11) сведения о площади, о высоте и коли-

честве этажей планируемого объекта капи-
тального строительства, о сетях инженер-
но-технического обеспечения; 
12) копия результатов инженерных изыс-

каний; 
13) копия разделов, содержащихся в про-

ектной документации: 
схема планировочной организации зе-

мельного участка, которая выполнена в 
соответствии с информацией, указанной в 
градостроительном плане земельного 
участка; 
перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды; 
перечень мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности; 
перечень мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам здравоохра-
нения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торгов-
ли, общественного питания, объектам де-
лового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда (в случае подготовки про-
ектной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта та-
ких объектов); 
перечень мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенно-
сти зданий, строений, сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов; 
14) копия схемы планировочной организа-

ции земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства. 
15) документ, удостоверяющий личность 

заявителя, являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физиче-
ского или юридического лица 
(представление документа не требуется в 
случае представления заявления с исполь-
зованием государственной информацион-
ной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Вологод-
ской области», а также, если заявление 
подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью); 
16) документ, подтверждающий полномо-

чия представителя заявителя   (если с заяв-
лением обращается представитель заявите-
ля). 
2.8. Документ, указанный в подпункте 4 

пункта 2.7 настоящего административного 
регламента, должен содержать информа-
цию о нормативных значениях показате-
лей, включенных в состав требований 
энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактиче-
ских значениях таких показателей, опреде-
ленных в отношении построенного, рекон-

струированного объекта капитального 
строительства в результате проведенных 
исследований, замеров, экспертиз, испыта-
ний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям его 
оснащенности приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов.  
Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 10 пункта 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента, направляются 
заявителем самостоятельно, если указан-
ные документы  (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления 
организаций. 
Документы, указанные в подпунктах 11 – 

14  пункта 2.7 настоящего       администра-
тивного регламента, представляются за-
явителем в случае, если в    течение десяти 
дней со дня получения разрешения на 
строительство они не были безвозмездно 
переданы в орган местного самоуправле-
ния, выдавший разрешение на строитель-
ство. 
2.9. Заявление и прилагаемые документы 

представляются заявителем в Уполномо-
ченный орган (МФЦ) на бумажном носи-
теле непосредственно или направляются 
посредством почтового отправления. 
Заявитель вправе направить заявление и 

прилагаемые документы в форме элек-
тронных документов с использованием 
государственной информационной систе-
мы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Вологодской 
области» либо путем направления элек-
тронного документа на официальную элек-
тронную почту Уполномоченного органа. 
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.7 

и 2.11 настоящего административного ре-
гламента, направляются в Уполномочен-
ный орган исключительно в электронной 
форме в случае, если проектная докумен-
тация объекта капитального строительства 
и (или) результаты инженерных изыска-
ний, выполненные для подготовки такой 
проектной документации, а также иные 
документы, необходимые для проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий, представлялись в элек-
тронной форме. 
В случае представления документов на 

бумажном носителе копии документов 
представляются с предъявлением подлин-
ников либо заверенные печатью юридиче-
ского лица (при наличии) и подписью ру-
ководителя, иного должностного лица, 
уполномоченного на это юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, или его уполномоченного лица. После 
проведения сверки подлинники докумен-
тов возвращаются заявителю. 
Копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя юридического ли-
ца, удостоверяется подписью правомочно-
го должностного лица организации. 
Копия документа, подтверждающего пол-

номочия представителя физического лица, 
заверяется нотариусом. 
В случае представления заявления в фор-

ме электронного документа заявление 
должно быть подписано усиленной квали-
фицированной электронной подписью за-
явителя. 
Документ, подтверждающий полномочия 

представителя юридического лица, пред-
ставленный в форме электронного доку-
мента, удостоверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью право-
мочного должностного лица организации. 
Документ, подтверждающий полномочия 

представителя физического лица, пред-
ставленный в форме электронного доку-
мента, удостоверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нота-
риуса. 
В случае представления документов на 

иностранном языке они должны быть пе-
реведены заявителем на русский язык. 
Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально 
удостоверены. 
Документы не должны содержать под-

чистки либо приписки, зачеркнутые слова 
и иные не оговоренные в них исправления, 
а также серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содер-
жание. 
Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местно-
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го самоуправления и иных организаций и 
которые заявитель вправе представить 
2.11. Заявитель вправе представить следу-

ющие документы, необходи-
мые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организа-
ций: 
1) правоустанавливающие документы на 

земельный участок в случае, если в Еди-
ном государственном реестре недвижимо-
сти содержатся сведения о правоустанав-
ливающих документах на земельный уча-
сток; 
2) градостроительный план земельного 

участка, представленный для получения 
разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории; 
3) разрешение на строительство; 
4) заключение органа государственного 

строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора) о соот-
ветствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; 
5) заключение федерального государ-

ственного экологического надзора в случа-
ях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса РФ; 
6) акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда); 
7) документ, подтверждающий соответ-

ствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и под-
писанный лицом, осуществляющим строи-
тельство; 
8) документ, подтверждающий соответ-

ствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора), за ис-
ключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства; 
9) документы, подтверждающие соответ-

ствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их нали-
чии); 
10) схема, отображающая расположение 

построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участ-
ка и планировочную организацию земель-
ного участка и подписанная лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застрой-
щиком или техническим заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строи-
тельного подряда), за исключением случа-
ев строительства, реконструкции линейно-
го объекта; 
11) технический план объекта капитально-

го строительства, подготовленный в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»; 
12) подготовленные в электронной форме 

текстовое и графическое описания место-
положения границ охранной зоны, пере-
чень координат характерных точек границ 
такой зоны в случае, если подано заявле-
ние о выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию объекта капитального строитель-
ства, являющегося объектом электроэнер-
гетики, системы газоснабжения, транс-
портной инфраструктуры, трубопроводно-

го транспорта или связи, и если для экс-
плуатации этого объекта в соответствии с 
федеральными законами требуется уста-
новление охранной зоны. Местоположение 
границ такой зоны должно быть согласова-
но с органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, упол-
номоченными на принятие решений об 
установлении такой зоны (границ такой 
зоны), за исключением случаев, если ука-
занные органы являются органами, выдаю-
щими разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию. Предоставление предусмот-
ренных настоящим пунктом документов не 
требуется в случае, если подано заявление 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуата-
цию реконструированного объекта капи-
тального строительства и в результате ука-
занной реконструкции местоположение 
границ ранее установленной охранной зо-
ны не изменилось. 
2.12. Документы, указанные в подпунктах 

4, 5, 8 пункта 2.11 настоящего администра-
тивного регламента, должен содержать 
информацию о нормативных значениях 
показателей, включенных в состав требо-
ваний энергетической эффективности объ-
екта капитального строительства, и о фак-
тических значениях таких показателей, 
определенных в отношении построенного, 
реконструированного объекта капитально-
го строительства в результате проведен-
ных исследований, замеров, экспертиз, 
испытаний, а также иную информацию, на 
основе которой устанавливается соответ-
ствие такого объекта требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям 
его оснащенности приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов.  
Документы (их копии, сведения, содержа-

щиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 5 
пункта 2.11 настоящего административно-
го регламента, запрашиваются в государ-
ственных органах и (или) подведомствен-
ных государственным органам организаци-
ях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, и не могут быть 
затребованы у заявителя, при этом заяви-
тель вправе предоставить их самостоятель-
но. 
Документы, указанные в подпунктах 6 – 

12 пункта 2.11 настоящего административ-
ного регламента, запрашиваются Уполно-
моченным органом самостоятельно, в слу-
чае, если такие документы находятся в 
распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организаций. В случае, если указан-
ные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы направля-
ются заявителем самостоятельно. 
2.13. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации 

или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и орга-
низаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами. 
Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги 
2.14. Основанием для отказа в приеме к 

рассмотрению заявления является выявле-
ние несоблюдения установленных статьей 
11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности ква-
лифицированной электронной подписи (в 
случае направления заявления и прилагае-
мых документов в форме электронных до-
кументов). 
Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или  отказа в предостав-
лении муниципальной услуги 
2.15. Основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрены. 
2.16. Уполномоченный орган отказывает в 

выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию при наличии следующих осно-
ваний: 
1) отсутствие документов, указанных в 

пункте 2.7 настоящего административного 
регламента; 

2) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, или в слу-
чае строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории; 
3) несоответствие объекта капитального 

строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенно-

го, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной доку-
ментации. Данное основание не применя-
ется в отношении объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства; 
5) несоответствие объекта капитального 

строительства разрешенному использова-
нию земельного участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана 
земельного участка градостроительным 
регламентом; 
6) невыполнение заявителем  требований, 

предусмотренных частью 18 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации. 
Перечень услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг 
2.17. Для предоставления муниципальной 

услуги необходимыми и обязательными 
услугами являются:  
подготовка документа, подтверждающего 

соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламен-
тов и подписанного лицом, осуществляю-
щим строительство; 
подготовка документа, подтверждающего 

соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а 
также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании до-
говора), за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства; 
подготовка документов, подтверждающих 

соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строитель-
ства техническим условиям и подписанных 
представителями организаций, осуществ-
ляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их нали-
чии); 
подготовка схемы, отображающей распо-

ложение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную орга-
низацию земельного участка;  
выдача документа, подтверждающего за-

ключение договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объ-
екте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объ-
екте; 
выдача технического плана объекта капи-

тального строительства, подготовленного в 
соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 
Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, и 
способы ее взимания в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами 

2.18. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется для заявителей на 
безвозмездной основе. 
 
Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставленной муниципальной 
услуги 
2.19. Максимальный срок ожидания в оче-

реди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и (или) при 
получении результата предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Срок и порядок регистрации запроса за-

явителя о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме 
2.20. Специалист Уполномоченного орга-

на, ответственный за прием и регистрацию 
заявления, (далее – специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию заявле-
ния) регистрирует заявление о предостав-
лении муниципальной услуги в день его 
поступления (при поступлении в электрон-
ном виде в нерабочее время – в ближай-
ший рабочий день, следующий за днем 
поступления указанных документов). 
В случае если заявитель направил запрос о 

предоставлении муниципальной услуги в 
виде электронного документа, специалист, 
ответственный за прием и регистрацию 
заявления, в течение 3 дней со дня поступ-
ления такого заявления проводит проверку 
электронной подписи, которой подписаны 
заявление и прилагаемые документы. 
Проверка осуществляется с использовани-

ем имеющихся средств электронной под-
писи или средств информационной систе-
мы головного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действу-
ющих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги. Проверка элек-
тронной подписи также осуществляется с 
использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяю-
щего центра. 
Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких услуг, в том 
числе к обеспечению доступности для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
указанных объектов 
2.21. Центральный вход в здание Уполно-

моченного органа (МФЦ), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуется вывеской, содержащей ин-
формацию о наименовании и режиме рабо-
ты. 
2.22. Помещения, предназначенные для 

предоставления муниципальной услуги, 
соответствуют санитарным правилам и 
нормам. 
В помещениях на видном месте помеща-

ются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации в экстренных 
случаях.  
Помещения для приема граждан оборуду-

ются противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой опове-
щения о возникновении чрезвычайной си-
туации, системой охраны. 
2.23. Места информирования, предназна-

ченные для ознакомления заявителя с ин-
формационными материалами, оборудуют-
ся информационным стендом, содержащим 
визуальную, текстовую и мультимедийную 
информацию о правилах предоставления 
муниципальной услуги. На информацион-
ных стендах размещается следующая ин-
формация: режим работы Уполномоченно-
го органа, включая график приема заявите-
лей; условия и порядок получения инфор-
мации от Уполномоченного органа; номера 
кабинетов Уполномоченного органа, где 
проводятся прием и информирование за-
явителей, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осуществляю-
щих прием и информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной 
услуги; номера телефонов, почтовый и 
электронный адреса Уполномоченного 
органа; реквизиты нормативных правовых 
актов, которые регламентируют порядок 
предоставления муниципальной услуги, 
настоящий административный регламент; 
перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги; форма 
заявления; перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги. 
Уполномоченный орган размещает в зани-
маемых им помещениях иную информа-
цию, необходимую для оперативного ин-
формирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги.  
Настоящий административный регламент, 

муниципальный правовой акт об его утвер-
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ждении, нормативные правовые акты, ре-
гулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги, перечень документов, необхо-
димых для получения муниципальной 
услуги, форма заявления доступны для 
ознакомления на бумажных носителях, а 
также в электронном виде 
(информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»). 
2.24. Места ожидания и приема заявите-

лей соответствуют комфортным условиям, 
оборудованы столами, стульями для воз-
можности оформления документов, запол-
нения запросов, обеспечиваются канцеляр-
скими принадлежностями.  
Прием заявителей осуществляется в спе-

циально выделенных для этих целей поме-
щениях - местах предоставления муници-
пальной услуги. 
Кабинеты ответственных должностных 

лиц оборудуются информационными таб-
личками (вывесками) с указанием номера 
кабинета и наименования Уполномоченно-
го органа (структурного подразделения 
Уполномоченного органа – при наличии) 
Таблички на дверях или стенах устанавли-

ваются таким образом, чтобы при откры-
той двери таблички были видны и читае-
мы. 
2.25. Вход в здание оборудуется в соответ-

ствии с требованиями, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(пандусы, поручни, другие специальные 
приспособления). 
На автомобильных стоянках у зданий, в 

которых исполняется муниципальная услу-
га, предусматриваются места для парковки 
автомобилей инвалидов. 
Обеспечивается соответствие помещений, 

в которых предоставляется муниципальная 
услуга, иным требованиям доступности 
для инвалидов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о соци-
альной защите инвалидов. 
Показатели доступности и качества муни-

ципальной услуги 
2.26. Показателями доступности муници-

пальной услуги являются: 
информирование заявителей о предостав-

лении муниципальной услуги; 
оборудование территорий, прилегающих к 

месторасположению Уполномоченного 
органа, его структурных подразделений, 
местами парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями; 
оборудование помещений Уполномочен-

ного органа местами хранения верхней 
одежды заявителей, местами общего поль-
зования; 
соблюдение графика работы Уполномо-

ченного органа; 
оборудование мест ожидания и мест прие-

ма заявителей в Уполномоченном органе 
стульями, столами, обеспечение канцеляр-
скими принадлежностями для предостав-
ления возможности оформления докумен-
тов; 
время, затраченное на получение конечно-

го результата муниципальной услуги. 
2.27. Показателями качества муниципаль-

ной услуги являются: 
соблюдение сроков и последовательности 

выполнения всех административных про-
цедур, предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом; 
количество обоснованных жалоб заявите-

лей о несоблюдении порядка выполнения 
административных процедур, сроков реги-
страции запроса и предоставления муници-
пальной услуги, об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо о нару-
шении срока таких исправлений, а также в 
случае затребования должностными лица-
ми Уполномоченного органа документов, 
платы, не предусмотренных настоящим 
административным регламентом. 
Перечень классов средств электронной 

подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением госу-
дарственной (муниципальной)  услуги, 
оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
2.28. С учетом Требований к средствам 

электронной подписи, утвержденных при-
казом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 
года N 796, при обращении за получением 
государственной услуги, оказываемой с 
применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, допускаются к 
использованию следующие классы средств 
электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 
и КА1. 
3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения  
административных процедур (действий) 
3.1. Предоставление муниципальной услу-

ги включает выполнение следующих адми-
нистративных процедур: 

1) прием и регистрация заявления и при-
лагаемых документов; 
2) рассмотрение заявления, осмотр объек-

та капитального строительства, принятие 
решения о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию либо об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию; 
3) направление (вручение) разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 
либо уведомления об отказе в выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.2. Блок-схема последовательности адми-

нистративных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приводится в 
приложении 2 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
3.3. Прием и регистрация заявления и при-

лагаемых документов 
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся 

основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры, является поступ-
ление в Уполномоченный орган заявления 
и прилагаемых документов. 
3.3.2. Должностное лицо Уполномоченно-

го органа, ответственное за прием и реги-
страцию заявления в день поступления 
заявления (при поступлении в электронном 
виде в нерабочее время – в ближайший 
рабочий день, следующий за днем поступ-
ления указанных документов): 
осуществляет регистрацию заявления и 

прилагаемых документов в журнале реги-
страции входящих обращений; 
выдает расписку в получении от заявителя 

документов с указанием их перечня и даты 
их получения Уполномоченным органом, а 
также с указанием перечня сведений и до-
кументов, которые будут получены по 
межведомственным запросам (в случае 
представления документов через мно-
гофункциональный центр расписка выда-
ется многофункциональным центром). 
3.3.3. После регистрации заявление и при-

лагаемые к нему документы направляются 
для рассмотрения должностному лицу 
Уполномоченного органа, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги 
(далее – должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги). 
3.3.4. Срок выполнения данной админи-

стративной процедуры составляет 1 рабо-
чий день со дня поступления заявления и 
прилагаемых документов в Уполномочен-
ный орган. 
3.3.5. Результатом выполнения данной 

административной процедуры является 
получение должностным лицом, ответ-
ственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, заявления и прилагаемых до-
кументов на рассмотрение. 
3.4. Рассмотрение заявления, осмотр объ-

екта капитального строительства, принятие 
решения о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию либо об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию 
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся 

основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является получе-
ние заявления и прилагаемых документов 
должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги на 
рассмотрение. 
3.4.2. В случае поступления заявления и 

прилагаемых документов в электронной 
форме должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов проводит провер-
ку усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, которой подписаны за-
явление и прилагаемые документы. 
Проверка усиленной квалифицированной 

электронной подписи осуществляется с 
использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или средств информаци-
онной системы головного удостоверяюще-
го центра, которая входит в состав инфра-
структуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информаци-
онных систем, используемых для предо-
ставления государственной услуги. Про-
верка усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи также осуществляется с 
использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяю-
щего центра. 
3.4.3. Если в случае проверки усиленной 

квалифицированной электронной подписи 
установлено несоблюдение условий при-
знания ее действительности, должностное 
лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабо-
чего дня со дня окончания указанной про-
верки: 
готовит уведомление об отказе в принятии 

заявления и прилагаемых документов с 
указанием причин их возврата за подписью 
руководителя Уполномоченного органа; 
направляет заявителю указанное уведом-

ление в электронной форме, подписанное 

усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью руководителя Уполномо-
ченного органа, по адресу электронной 
почты заявителя. 
После получения уведомления заявитель 

вправе обратиться повторно с заявлением о 
предоставлении услуги, устранив наруше-
ния, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первично-
го обращения. 
3.4.4. В случае если заявитель по своему 

усмотрению не представил документы, 
указанные в пункте 2.11 настоящего адми-
нистративного регламента, и при поступ-
лении заявления и прилагаемых докумен-
тов в электронной форме (если в результа-
те проверки усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя уста-
новлено соблюдение условий признания ее 
действительности), должностное лицо, 
ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 3 рабочих дней 
со дня получения заявления и прилагаемых 
документов обеспечивает направление 
межведомственных запросов для получе-
ния документов (сведений из документов), 
предусмотренных пунктом 2.11 настояще-
го административного регламента. 
3.4.5. В течение 1 рабочего дня со дня по-

лучения ответов по межведомственным 
запросам, должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает осмотр объекта капи-
тального строительства. 
В ходе осмотра построенного, реконстру-

ированного, отремонтированного объекта 
капитального строительства осуществляет-
ся проверка соответствия такого объекта 
требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство, градостроительном 
плане земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного 
объекта - проекте планировки территории 
и проекте межевания территории, а также 
требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного 
строительства. 
В случае если при строительстве, рекон-

струкции объекта капитального строитель-
ства осуществляется государственный 
строительный надзор, осмотр такого объ-
екта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится. По резуль-
татам проведенных проверок и осмотра 
объекта капитального строительства ответ-
ственный исполнитель составляет справку 
о результатах осмотра. 
3.4.6. Должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги 
устанавливает наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, преду-
смотренных пунктом 2.16 настоящего ад-
министративного регламента, и принимает 
решение о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию (в случае отсутствия 
оснований, предусмотренных пунктом 2.16 
настоящего административного регламен-
та) либо об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию (в случае 
наличия оснований, предусмотренных 
пунктом 2.16 настоящего административ-
ного регламента). 
3.4.7. В случае принятия решения о выда-

че разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию в 3-х экземплярах. 
В случае принятия решения об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию с указанием причин отказа. 
Подготовленные экземпляры разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию или отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию подписываются руководите-
лем Уполномоченного органа, заверяются 
печатью Уполномоченного органа и пере-
даются специалисту, ответственному за 
делопроизводство.  
3.4.8. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и при-
лагаемых документов  в Уполномоченном 
органе. 
3.4.9. Критерием принятия решения в рам-

ках выполнения административной проце-
дуры является отсутствие оснований для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, предусмотренных 
пунктом 2.16 настоящего административ-
ного регламента.  

3.4.10. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является подписан-
ное разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию либо уведомление об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию. 
3.5. Направление (вручение) разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию либо уве-
домления об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся 

основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступ-
ление специалисту, ответственному за де-
лопроизводство, подписанного руководи-
телем Уполномоченного органа экземпля-
ров разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию либо уведомления об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, указанием причин отказа. 
3.5.2. Специалист, ответственный за дело-

производство, обеспечивает направление 
(вручение) заявителю разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию либо решения об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию: 
1) путем направления по почте в адрес 

заявителя заказным письмом с уведомле-
нием; 
2) при личной явке заявителя в Уполномо-

ченный орган; 
3) через МФЦ (в случае, если заявление 

подано в МФЦ). 
3.5.3. В случае предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме с 
использованием Регионального портала 
заявитель информируется о принятом ре-
шении путем направления уведомления в 
личном кабинете Регионального портала. 
3.5.4. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры составляет 1 
рабочий день.  
3.5.5. Результатом выполнения данной 

административной процедуры является 
направление (вручение) заявителю разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, 
с указанием причин отказа. 
 
4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением и исполне-

нием должностными лицами Уполномо-
ченного органа положений настоящего 
административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за приня-
тием ими решений включает в себя теку-
щий контроль и контроль полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услу-
ги. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением и 

исполнением должностными лицами поло-
жений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а 
также за принятием ими решений осу-
ществляют должностные лица, определен-
ные муниципальным правовым актом 
Уполномоченного органа. 
Текущий контроль осуществляется на по-

стоянной основе. 
4.3. Контроль над полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устране-
нии соответствующих нарушений. 
Проверки могут быть плановыми 

(осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы Уполно-
моченного органа) и внеплановыми. 
Периодичность проверок – плановые 1 раз 

в год, внеплановые – по конкретному обра-
щению заявителя. 
При проведении проверки могут рассмат-

риваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Вид 
проверки и срок ее проведения устанавли-
ваются муниципальным правовым актом 
Уполномоченного органа о проведении 
проверки с учетом периодичности ком-
плексных проверок не менее 1 раза в год и 
тематических проверок – 2 раза в год. 
Результаты проведения проверок оформ-

ляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по 
их устранению, который представляется 
руководителю Уполномоченного органа в 
течение 10 рабочих дней после завершения 
проверки. 
4.4. Должностные лица, ответственные за 

предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за 
соблюдение порядка предоставления му-
ниципальной услуги. 
4.5. По результатам  проведенных прове-

рок в случае выявления нарушений законо-
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дательства и настоящего административно-
го регламента осуществляется привлечение 
виновных должностных лиц Уполномочен-
ного органа к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.6. Ответственность за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение возложенных 
обязанностей по предоставлению муници-
пальной услуги, нарушение требований 
административного регламента, преду-
смотренная в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Кодек-
сом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, возлагается на 
лиц, замещающих должности в Уполномо-
ченном органе (структурном подразделе-
нии Уполномоченного органа – при нали-
чии), и работников МФЦ, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги. 
4.7. Контроль со стороны граждан, их объ-

единений и организаций за предоставлени-
ем муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Фе-
дерации». 
5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалований 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных 
служащих 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия), приня-
тых (осуществленных) при предоставлении 
муниципальной услуги. 
Обжалование заявителями решений, дей-

ствий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке, не лишает их права 
на обжалование указанных решений, дей-
ствий (бездействия) в судебном порядке. 
5.2. 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 муници-

пальной услуги; 
требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами области, муни-
ципальными правовыми актами муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг» для предоставления муниципаль-
ной услуги; 
отказ заявителю в приеме документов, 

предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовы-
ми актами области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образова-
ния «Город Великий Устюг» для предо-
ставления муниципальной услуги; 
отказ в предоставлении муниципальной 

услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами области, муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования 
«Город Великий Устюг»; 
затребование с заявителя при предоставле-

нии муниципальной  услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами области, муни-
ципальными правовыми актами муници-
пального образования «Город Великий 
Устюг»; 
отказ органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, муниципального служа-
щего либо должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 
5.3. 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-
телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
5.4. В досудебном порядке могут быть 

обжалованы действия (бездействие) и ре-
шения: 

должностных лиц Уполномоченного орга-
на, муниципальных служащих – руководи-
телю Уполномоченного органа; 
МФЦ - в Уполномоченный орган, заклю-

чивший соглашение о взаимо-действии с 
многофункциональным центром.    
5.5. Жалоба на решения и (или) действия 

(бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, либо муниципальных служа-
щих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, вклю-
ченных в исчерпывающие перечни проце-
дур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном статьей 11.2 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации, в ан-
тимонопольный орган. 
5.6. Процедуру подачи жалоб, направляе-

мых в электронной форме, а также порядок 
их рассмотрения необходимо прописать в 
соответствии с  Особенностями подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного са-
моуправления и их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, установленными 
муниципальными правовыми актами. 
5.7. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа либо муниципального служа-
щего; 
доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием 
(бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного ор-
гана либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 
5.8. На стадии досудебного обжалования 

действий (бездействия) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномочен-
ного органа либо муниципального служа-
щего, а также решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, 
заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, а 
также на представление дополнительных 
материалов в срок не более 5 дней с момен-
та обращения. 
5.9. Жалоба, поступившая в Уполномочен-

ный орган, рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального 
служащего в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.  
5.10. Случаи оставления жалобы без отве-

та: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать ка-

кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
В вышеуказанных случаях заявителю не 

позднее трех рабочих дней со дня регистра-
ции направляется письменное уведомление 
об оставлении жалобы без ответа с указа-
нием оснований принятого решения, за 
исключением случая, если в жалобе не ука-
заны фамилия заявителя и (или) почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ. 
5.11. Случаи отказа в удовлетворении жа-

лобы: 
а) отсутствие нарушения порядка предо-

ставления муниципальной услуги; 
б) наличие вступившего в законную силу 

решения суда, арбитражного суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основа-
ниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации; 
г) наличие решения по жалобе, принятого 

ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы. 
5.12. По результатам рассмотрения жало-

бы принимается одно из следующих реше-
ний: 
об удовлетворении жалобы, в том числе в 

форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных Уполномоченного ор-
гана опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами области,  муници-

пальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Город Великий Устюг», 
а также в иных формах; 
об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.13. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 
5.12 настоящего Административного ре-
гламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 
5.14. В случае установления в ходе или по 

результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонару-
шения или преступления должностное ли-
цо, наделенное полномочиями по рассмот-
рению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокура-
туры. 

Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной              
услуги  

по выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию 

Кому:________________________________________ 
орган местного самоуправления, уполномо-

ченный выдавать разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию 

Застройщик___________________________________ 
(для юридического лица указывается 

фирменное наименование,  
для физического лица указываются 

фамилия, имя, отчество заявителя; 
для лица, действующего по доверен-
ности, - фамилия, имя, отчество 
лица, действующего на основании 
доверенности) 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

Сведения о заявителе (физическое лицо) 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)   
Место жительства   
Данные документа, удостоверяющего 
личность, - для гражданина, в том числе 
являющегося индивидуальным предпри-
нимателем 

  

СНИЛС – для гражданина   
ИНН - для гражданина, в том числе являю
-щемся индивидуальным предпринимате-
лем 

  

ОГРНИП - для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем 

  

Контактный телефон   
Почтовый адрес, адрес электронной по-
чты (при наличии) 

  

Сведения о заявителе (юридическое лицо) 
Полное и сокращенное наименование   
Местонахождение   
ИНН   
ОГРН   
Фамилия, имя, отчество представителя 
организации, уполномоченного действо-
вать без доверенности 

  

Должность представителя, уполномочен-
ного действовать без доверенности 

  

Контактные телефоны   
Почтовый адрес, адрес электронной по-
чты (при наличии) 

  

Для лица, действующего на основании документа, подтверждающего полно-
мочия действовать от имени заявителя 

Фамилия, имя, отчество  (при наличии) 
лица, действующего от имени физическо-
го или юридического лица 

  

Данные документа, подтверждающего 
полномочия лица действовать от имени 
физического или юридического лица 

  

Контактные телефоны   
Адрес электронной почты (при наличии)   

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного 
(реконструированного) объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть) 
 

 
на земельном участке по адресу_______________________________________ 

(почтовый адрес) 
 

(кадастровый  номер земельного участка) 
принадлежащем  на  праве ____________________________________________ 

(вид  права, на основании которого земельный участок  принадлежит застройщику, 
__________________________________________________________________ 

а также данные о документе, удостоверяющем право) 
__________________________________________________________________, 
включающий участок недр, обособленный водный объект и все, что прочно 
связано с землей, в т.ч. леса, многолетние насаждения, здания, сооружения 
 
При этом сообщаю: 
разрешение на строительство объекта получено 
__________________________________________________________________ 

(дата, номер разрешения, срок действия) 
__________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего разрешение  на строительство 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

Основные показатели объекта 

(наименование объекта в соответствии проектной документацией) 
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Наименование показателя Единица 
измере-

ния 

По проекту Фактиче-
ски 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м     

в том числе надземной части куб. м     

Общая площадь кв. м     

Площадь нежилых помещений кв. м     

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м     

Количество зданий, сооружений шт.     

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и т.д.) 

Количество мест       

Количество помещений       

Вместимость       

Количество этажей       

в том числе подземных 

Сети и системы инженерно-технического обеспе-
чения 

      

Лифты шт.     

Эскалаторы шт.     

Инвалидные подъемники шт.     

Инвалидные подъемники шт.     

Материалы фундаментов       

Материалы стен       

Материалы перекрытий       

Материалы кровли       

Иные показатели       

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключе-
нием балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м     

Общая площадь нежилых помещений, в том чис-
ле площадь общего имущества в многоквартир-
ном доме 

кв. м     

Количество этажей шт.     

в том числе подземных 

Количество секций секций     

Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м     

1-комнатные шт./кв. м     

2-комнатные шт./кв. м     

3-комнатные шт./кв. м     

4-комнатные шт./кв. м     

более чем 4-комнатные шт./кв. м     

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м     

Сети и системы инженерно-технического обеспе-
чения 

      

Лифты шт.     

Эскалаторы шт.     

Инвалидные подъемники шт.     

Материалы фундаментов       

Материалы стен       

Материалы перекрытий       

Материалы кровли       

Иные показатели       

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной доку-
ментацией: 

Тип объекта       

Мощность       

Производительность       

Сети и системы инженерно-технического обеспе-
чения 

      

Лифты шт.     

Эскалаторы шт.     

Инвалидные подъемники шт.     

Материалы фундаментов       

Материалы стен       

Материалы перекрытий       

Материалы кровли       

Иные показатели       

4. Линейные объекты 

Категория (класс)       

Протяженность       

Мощность (пропускная способность, грузообо-
рот, интенсивность движения) 

      

Диаметры и количество трубопроводов, характе-
ристики материалов труб 

      

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий 
электропередачи 

      

Перечень конструктивных элементов, оказываю-
щих влияние на безопасность 

      

Иные показатели       

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания       

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м 
площади 

кВт * ч/
м2 

    

Материалы утепления наружных ограждающих 
конструкций 

      

Заполнение световых проемов       

 

С настоящим заявлением прилагаю следующие  документы  
(сведения о документах) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.                                                                        
8. 
9. 
10. 
Способ получения результата предоставления услуги (ненужное зачеркнуть): 
лично; 
по почте; 
в МФЦ (в случае подачи заявления в МФЦ). 
 
 
«____»_______________20____г.                                   ___________________ 
                  (подпись)  м.п. (при наличии) 
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Извещение о проведении открытого 
аукциона по продаже 

земельного участка  
 

В соответствии с распоряжением админи-
страции МО «Город Великий Устюг» от 
14.06.2018  № 211-р «О подготовке и прове-
дении аукциона по продаже земельных 
участков», администрация МО «Город Ве-
ликий Устюг» (организатор аукциона, про-
давец), 162390 Вологодская область, Вели-
коустюгский район, г. Великий Устюг, Со-
ветский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-72-43 объ-
являет о продаже на аукционе земельных 
участков. 

Форма торгов – аукцион. 
Состав участников  аукциона – открытый. 
Форма подачи предложений по цене – от-

крытая. 
Место, дата, время проведения аукцио-

на: аукцион состоится 16 июля 2018 года в 
11.00 по адресу: Вологодская область, Ве-
ликоустюгский район, г. Великий Устюг, 
Советский проспект, д. 74, каб. № 1. 

Порядок проведения аукциона по про-
даже земельных участков: 

а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены земельного участ-
ка, "шага аукциона" и порядка проведения 
аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы купить земельный участок 
в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены 
на "шаг аукциона". После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с 
"шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, 
готовых купить земельный участок в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. 

Протокол об итогах аукциона составляется 
в двух экземплярах, подписывается органи-
затором аукциона и победителем аукциона, 
один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона и является основанием для заклю-
чения договора купли - продажи земельного 
участка.  

В течение 10 дней со дня составления про-
токола о результатах аукциона организатор 
аукциона направляет победителю аукциона 
3 экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи земельного участка. При 
этом цена земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аук-
циона.  

Не допускается заключение договора куп-
ли-продажи земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов, определен-

ном Правительством Российской Федера-
ции www. torgi. gov.ru. Форма платежа - 
путем безналичного перечисления денеж-
ных средств на счет Продавца. 

Реквизиты для перечисления денежных 
средств: 

УФК по Вологодской области 
(Администрация МО «Город Великий 
Устюг») ИНН 3526019948, КПП 352601001 
на расчетный счет 40101810700000010002 в 
Отделение Вологда г. Вологда, КБК 
91511406013130000430 Доходы от продажи 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, БИК 041909001, ОКТМО 
19614101(указать адрес земельного участ-
ка). 

Сроки и порядок платежей по результа-
ту аукциона: оплата стоимости объектов 
по результатам аукциона по Лоту произво-
дится в не поздние 30 дней с момента под-
писания договора купли-продажи земельно-
го участка. 

На аукцион выставляется: 
Лот № 1. Земельный участок с кадастро-

вым номером 35:10:0101014:152, общей 
площадью 396 кв. м, находящийся по адре-
су: Российская Федерация, Вологодская 
область, Великоустюгский район, город 
Великий Устюг, улица Виноградова, с ви-
дом разрешенного использования 
«магазины специализированные и универ-
сальные, торговые комплексы, рынки». 
Строительство зданий, сооружений в грани-
цах земельного участка не предусматрива-
ется. 

Права на земельный участок: государ-
ственная собственность не разграничена. 

Начальная цена земельного участка – 409 
654 (Четыреста девять тысяч шестьсот пять-
десят четыре) рубля 08 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены зе-
мельного участка – 12 289 (Двенадцать ты-
сяч двести восемьдесят девять) рублей 62 
копейки. 

Размер задатка  20% начальной цены зе-
мельного участка (лота) – 81 930 
(Восемьдесят одна тысяча девятьсот трид-
цать) рублей 82 копейки. 

Реквизиты для перечисления задатка:  
УФК по Вологодской области 

(Администрация МО «Город Великий 
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948, 
КПП 352601001, БИК 041908000, р/сч. 
40302810300085000022 в Расчетно - кассо-
вом центре г. Великий Устюг, Вологодской 
области в назначении платежа указать:(915 
0 00 00 000 00 0000 000) тип средств - 
04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на уча-
стие в аукционе по приобретению земельно-
го участка (указать адрес земельного участ-
ка). 

Возврат задатка: 
Задаток возвращается участникам аукцио-

на, за исключением его победителя, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона.  

Претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, задаток возвращается в течение 
3-х рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.  

  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка.  

  Задаток, внесенный победителем аукцио-
на, не заключившим в установленном по-
рядке договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращается. 

Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе: 

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в торгах. 

Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок, до даты окончания приёма 
заявок, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении. 

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее по-
ступления. 

Заявка считается принятой организато-
ром аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер с указанием даты и 
времени подачи документов, о чём на 
заявке делается соответствующая отмет-
ка. 

Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. 

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола, направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

Если договоры купли-продажи земель-
ного участка в течение 30 дней со дня 
направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были ими 
подписаны и представлены в адрес орга-
низатора аукциона, организатор аукциона 
предлагает заключить договор купли-
продажи земельного участка участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.  

В случае, если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи участник не 
представил организатору аукциона под-
писанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в 
соответствии с действующим законода-
тельством. 

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 

Перечень документов, подаваемых 
претендентами для участия 
в аукционе: 
           а) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

б) копия документа удостоверяющего 
личность (для физических лиц); 

в) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 

г) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка (платёжный документ с от-
меткой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извеще-
нии о проведении торгов задатка). Пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке. 

В случае подачи заявки с прилагаемыми 
к ней документами представителем пре-
тендента предъявляется доверенность. 

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с действу-
ющим законодательством и другими фе-
деральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Порядок, адрес, дата  и время приема 
заявок:  

Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами регистрируются организатором аук-
циона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки 
организатором аукциона делается отмет-
ка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени подачи доку-
ментов.  

 Заявки на участие в аукционе принима-
ются ежедневно в рабочие дни с 15 июня 
2018 года по 10 июля 2018 года с 8.00 
час.  до 17.00 час.,  обед с 12.00 час.  до 
13.00 час. 

Заседание комиссии о признании пре-
тендентов участниками аукциона состо-
ится 11 июля 2018 года в 10.00 по адресу: 
Вологодская область, г. Великий Устюг, 
Советский проспект, д. 74, каб. № 1. 

Осуществление осмотра земельного 
участка самостоятельно, либо по предва-
рительному согласованию, телефон 8 
(81738) 2-72-43, 2-69-45. 

Бланки заявок, существенные условия 
договора купли-продажи,  размещены на 
официальном сайте продавца http://
movustug.ru, а также на официальном 
сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьёй 437 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письмен-
ной форме. 

 

Приложение 2                               
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 
п.3.3 настоящего административного регламента, 

1 рабочий день 

Рассмотрение заявления, осмотр объекта капитального строительства, принятие ре-
шения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
п.3.4 настоящего административного регламента, 

5 рабочих дней со дня регистрации  

Направление (вручение) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомле-
ния об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

п.3.5 настоящего административного регламента, 
1 рабочий день 
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ВАЖНО! 

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

В июне-июле 2018 года планируется проведение работ по расчистке террито-
рии городского кладбища, расположенного на улице Транспортная города Ве-
ликий Устюг, от кустарника и отдельно стоящих деревьев. Администрация 
муниципального образования «Город Великий Устюг» просит обратиться в 
администрацию граждан, имеющих родственные захоронения на указанном 
кладбище, расположенные по периметру в местах произрастания кустарника и 
отдельно стоящих деревьев. Телефон для связи 89210669675. 

Заседание очередной 12-й сессии Совета МО «Город Великий Устюг» 

 состоится 22 июня 2018 года в 09.30 
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