
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 17.03.2022         № 96-па 

 

Об утверждении административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги  

«Присвоение адреса объекту адресации,  

изменение и аннулирование такого адреса» 

(в ред. от 25.03.2022 № 116-па, 

от 03.10.2022 № 436-па) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

администрации города от 11.09.2012 № 212-па «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», от 27.12.2018 № 482-па «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг города Пыть-Яха», в 

целях повышения качества исполнения и доступности муниципальных услуг: 
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 1.  Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса» (приложение). 

2. Отделу по внутренней политике, связям с общественными 

организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В.Кулиш) 

опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом 

издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-

yahinform.ru.   

3. Отделу по обеспечению информационной безопасности                                   

(А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте 

администрации города в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Считать утратившими силу постановления администрации города: 

 - от 29.06.2021 № 290-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 09.02.2021 № 58-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса». 

 -  от 07.09.2021 № 413-па «О внесении изменения в постановление 

администрации города от 09.02.2021 № 58-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» (в ред. от 

29.06.2021 № 290-па)»; 

 -  от 09.02.2021 № 58-па «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту 

адресации адреса, аннулирование его адреса» (в ред. от 29.06.2021 № 290-па,  

от 07.09.2021 № 413-па)». 
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  6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы города. 

 

 

 

Глава города Пыть-Яха                                                               А.Н. Морозов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Пыть-Яха  

         от 17.03.2022 № 96-па 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса» 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса» (далее – Административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий, формы контроля за исполнением, порядок обжалования действий 

(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 

присвоении объекту адресации адреса, аннулирование его адреса на территории 

города Пыть-Яха (далее – муниципальная услуга). 

Уполномоченным органом по предоставлению данной муниципальной 

услуги является администрация города Пыть-Яха (далее – уполномоченный 

орган).  

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения 

избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения 

количества документов, предоставляемых заявителем. 

 

Круг заявителей 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели 

(далее – заявитель), являющиеся собственником объекта адресации либо лицом, 

обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации: 
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а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в 

силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 

федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с 

заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу такого заявления, принятым в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 

указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего 

собрания членов такого товарищества. 

От  имени заявителя вправе обратиться кадастровый инженер, 

выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 

статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 

адресации. 

Требования к порядку информирования  

предоставления муниципальной услуги 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике 

работы, адресах электронной почты уполномоченного органа, его 

структурного(ых) подразделения(ий), участвующего(их) в предоставлении 

муниципальной услуги, государственных и муниципальных органов и 

consultantplus://offline/ref=0F43CC732C035F5961E844E2298C084D29C4F9B0A9D26E5AA76C37A71BE7H
consultantplus://offline/ref=9E3FCD51B33F6879B9802BB20D6E8C63E240101F44DBB9853856145363B322CE21EBC43C1E239A784276DA46FB547E3C04275791535CAAB3y9v5L
consultantplus://offline/ref=9E3FCD51B33F6879B9802BB20D6E8C63E240101F44DBB9853856145363B322CE21EBC43E1925922F1539DB1ABE026D3C062754904Fy5vEL
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организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 

услуги, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, размещается на информационных 

стендах в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

-на официальном сайте администрации города Пыть-Яха (далее – 

официальный сайт) http://adm.gov86.org; 

-в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 

портал) www.gosuslugi.ru; 

-в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 

региональный портал) http://86.gosuslugi.ru; 

-на портале федеральной информационной адресной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fas.nalog.ru/) 

(далее — портал ФИАС). 

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется в следующих формах: 

4.1. Устной (при личном обращении заявителя или по телефону). 

4.2. Письменной (при письменном обращении заявителя лично, по 

почте, электронной почте, факсу). 

4.3. В форме информационных (мультимедийных) материалов в 

информационно–телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, 

Едином или региональном порталах. 

4.4. Посредством публикации в средствах массовой информации. 

4.5. Посредством издания информационных материалов (брошюр, 

памяток, буклетов). Информация о муниципальной услуге также размещается в 

форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в 

http://www.gosuslugi.ru/
http://86.gosuslugi.ru/
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местах предоставления муниципальной услуги. 

5. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя 

(его представителя) специалист структурного подразделения в часы приема 

осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 

обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование 

осуществляется не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – 

при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.  

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист 

уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться к 

гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 

порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 

использованием официально-делового стиля речи.  

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист структурного подразделения, осуществляющий устное 

информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный 

орган письменное обращение о предоставлении письменной консультации по 

процедуре предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 

муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя время 

для устного информирования.  

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес 

электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента 

регистрации обращения. 

6. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги посредством Единого или регионального порталов заявителям 

необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной 
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сети Интернет, указанные в пункте 3 настоящего Административного 

регламента.  

7. Информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), а также по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и 

регламентом работы МФЦ. 

8. На информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет размещается следующая информация: 

8.1. Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги. 

8.2. Местонахождение, график работы, справочные телефоны, адреса 

электронной почты уполномоченного органа и его структурного(ых) 

подразделения(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной 

услуги). 

8.3. Сведения о способах получения информации о местах нахождения 

и графиках работы МФЦ, органов государственной власти, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. 

8.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

8.5. Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

образец его заполнения. 

8.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

8.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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8.8. Текст настоящего Административного регламента с приложениями 

(извлечения – на информационном стенде; полная версия размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; полный текст 

Административного регламента можно получить у специалиста 

уполномоченного органа). 

9. На Едином и региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), официальном сайте: http://adm.gov86.org 

размещается следующая информация о предоставлении муниципальной услуги:  

9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе.  

9.2. Круг заявителей.  

9.3. Срок предоставления услуги. 

9.4. Результаты предоставления услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления услуги. 

9.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении услуги.  

9.6. О праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления услуги. 

9.7. Формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), официальном сайте: http://adm.gov86.org о порядке и сроках 

предоставления услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
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услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных. 

10. В случае внесения изменений в порядок, процедуру предоставления 

муниципальной услуги специалист уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию 

информации в информационно–телекоммуникационной сети Интернет и на 

информационных стендах, находящихся в месте предоставления 

муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 11. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

структурных подразделений, участвующих в предоставлении  

муниципальной услуги 

 12. Органом местного самоуправления, предоставляющим 

муниципальную услугу, является администрация города Пыть-Яха. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 

отдел территориального развития управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Пыть-Яха (далее – ОТР УАиГ, 

структурное подразделение).  

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в 

МФЦ. 
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13. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган 

осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

https://rosreestr.gov.ru/site/  (далее Управление Росреестра). 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города 

Пыть-Яха от 20.12.2011 №108. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

14.1. Выдача (направление) заявителю решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулирование его адреса. 

14.2. Выдача (направление) заявителю решения об отказе в   

предоставлении муниципальной услуги с мотивированным указанием причин 

отказа. 

Решение о присвоении объекту адресации адреса, аннулирование его 

адреса оформляется распоряжением администрации города Пыть-Яха. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется 

по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 

https://rosreestr.gov.ru/site/
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об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса» (приложение № 2 к настоящему административному регламенту). 

 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

15. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 6 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок 

направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок 

подготовки документов, являющихся результатом предоставления услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае представления заявления через МФЦ срок, исчисляется со дня 

передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 17 настоящего 

Административного регламента (при их наличии), в уполномоченный орган. 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги 

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте 

администрации города в сети «Интернет» (http://adm.gov86.org) и на Едином и 

(или) региональном порталах. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

 муниципальной услуги 

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

17.1. заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – 

заявление); 
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17.2. правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) 

или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), 

сооружение); 

17.3. выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости, следствием преобразования которых является 

образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 

17.4. разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 

адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение 

разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на 

ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

17.5. схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса); 

17.6. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения 

адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

17.7. решение органа местного самоуправления о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого 

адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение); 

consultantplus://offline/ref=9E3FCD51B33F6879B9802BB20D6E8C63E247111445DEB9853856145363B322CE33EB9C301F20877A45638C17BDy0v1L
consultantplus://offline/ref=9E3FCD51B33F6879B9802BB20D6E8C63E247111445DEB9853856145363B322CE33EB9C301F20877A45638C17BDy0v1L
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17.8. акт приёмочной комиссии при переустройстве и (или) 

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых 

объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 

(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 

17.9. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, 

являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, прекращения существования объекта адресации и 

(или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 

являющегося объектом адресации); 

17.10. уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, прекращения существования объекта адресации и 

(или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 

являющегося объектом адресации). 

18. Документы, указанные в подпунктах 17.4, 17.7, 17.8 пункта 17 

настоящего Административного регламента, находятся в распоряжении 

уполномоченного органа, в связи с чем, их предоставление заявителем не 

требуется. 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в подпунктах 17.2, 17.4, 17.5, 17.7, 17.8 

пункта 17 настоящего Административного регламента, если такие документы не 

находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в подпунктах 17.2, 17.4, 17.5, 17.7, 17.8  пункта 17 

настоящего Административного регламента, представляемые в 

уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 
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определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. 

19. Документы, указанные в подпунктах 17.3, 17.6, 17.9, 17.10 настоящего 

Административного регламента, представляются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, или действующей на основании акта 

Правительства Российской Федерации публично-правовой компанией, 

созданной в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой 

компании «Роскадастр», в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия по запросу уполномоченного органа. 

20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги заявитель 

предоставляет по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 11.12. 2014 № 146н «Об утверждении форм заявления 

о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 

об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса» (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).   

21. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 

уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового 

отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 

представляется заявителем лично или в форме электронного документа с 

использованием Единого или регионального порталов, портала федеральной 

информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (портал ФИАС). 

Заявление представляется в уполномоченный орган или МФЦ по месту 

нахождения объекта адресации. 

Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому 

заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя 

consultantplus://offline/ref=9E3FCD51B33F6879B9802BB20D6E8C63E2471E1E49D9B9853856145363B322CE21EBC43E1577C83F11708F14A1007223053954y9v0L
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заявителя, оформленный в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 При представлении заявления кадастровым инженером к такому 

заявлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42. 3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», на 

основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или 

комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной 

подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в 

соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 22. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 года № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

от 27.07.2010 года № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального 

https://base.garant.ru/10164072/8b58dd1bc1df7acebd8bff7b0a711d4a/#block_185
https://base.garant.ru/12154874/5cb260c13bb77991855d9c76f8d1d4c8/#block_35
https://base.garant.ru/12154874/5cb260c13bb77991855d9c76f8d1d4c8/#block_35
https://base.garant.ru/12154874/425e380a8fdd9b1146ee50c3e72c8c03/#block_423
https://base.garant.ru/12184522/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_21
https://base.garant.ru/12184522/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_21
https://base.garant.ru/12177515/6567b8d8f1f2a5188f3f56ef38bd6dcd/#block_21102
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закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в уполномоченный орган по собственной 

инициативе; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ; 

4) не допускается требовать от заявителя предоставления на бумажном 

носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 

предоставлении ему муниципальной услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством, не 

предусмотрены. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрены. 

25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
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25.1. с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 

лицо, не указанное в пункте 2 административного регламента; 

25.2. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимые для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ 

не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 

инициативе; 

25.3. документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на 

заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, 

установленного законодательством Российской Федерации; 

25.4. отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 11, 14 – 18 

Постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

(далее - Правила присвоения, аннулирования адресов). 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, Заявитель вправе обратиться повторно для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

26. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 
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27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

28. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит 

регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственного за 

делопроизводство посредством электронного документооборота.  

Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе 

посредством электронной почты, Единого портала, регионального портала или 

портала адресной системы подлежат обязательной регистрации в течение 1 

рабочего дня. 

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный 

орган, заявление подлежит обязательной регистрации соответствующим 

специалистом в течение 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с 

регламентом работы МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

29. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от 
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остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для 

свободного доступа заявителей. 

29.1. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 

предоставляющего муниципальную услугу, графике работы.  

29.2. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

правилам противопожарного режима в Российской Федерации. 

29.3. Места предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к 

санитарно–бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в 

помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к 

лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и 

информационным системам, доступным для инвалидов. 

29.4. Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями 

(банкетками), информационными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и 

канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления 

документов заявителями. 

29.5. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте 

в любом из форматов (настенные стенды, напольные или настольные стойки) и 

призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией.  Стенды 

должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом 

на белом фоне. 

29.6. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и 

слуховому восприятию этой информации заявителями. 

29.7. При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется Услуга; 



 21 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется Услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими Услуги наравне с другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

30. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

30.1. доступность информирования заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в 

том числе посредством официального сайта, Единого и регионального 

порталов, портала адресной системы. 

30.2. доступность заявителей к форме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в 
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том числе возможность их копирования и заполнения 

в электронной форме и на официальном сайте: http://adm.gov86.org. 

30.3. возможность направления заявителем документов в электронной 

форме посредством Единого и регионального порталов, портала ФИАС. 

30.4. возможность получения документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде посредством 

Единого и регионального портала, портала ФИАС. 

30.5. возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ. 

 31. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

31.1. соблюдение специалистами уполномоченного органа, 

предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 

муниципальной услуги;  

31.2. соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

31.3. отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальных 

услуг в электронной форме 

32. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по 

принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным 

между МФЦ и уполномоченным органом. 

33. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю обеспечивается: 
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получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги (в том числе посредством официального сайта 

уполномоченного органа); 

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

запись на прием в орган (организацию), МФЦ Югры для подачи запроса о 

предоставлении услуги (далее - запрос), а также в случаях, предусмотренных 

административным регламентом предоставления услуги, возможность подачи 

такого запроса с одновременной записью на указанный прием; 

прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа, и его работников, а также МФЦ и его 

работников. 

34. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на Едином и региональном порталах, портале 

ФИАС без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 

форме. 

На Едином и региональном порталах, официальном сайте 

уполномоченного органа размещаются образцы заполнения электронной 

формы заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 

формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 

порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 
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1) возможность копирования и сохранения заявления; 

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления; 

3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 

электронную форму заявления; 

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме», и сведений, опубликованных на Едином и региональном порталах в 

части, касающейся сведений, отсутствующих в указанной системе; 

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введенной информации; 

6) возможность доступа заявителя на Едином и региональном 

порталах к ранее поданным им заявкам в течение не менее 1 года, а также 

частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев; 

7) возможность заполнения несколькими заявителями одной 

электронной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими 

направление совместного запроса несколькими заявителями. 

Сформированное и подписанное заявление направляется в 

уполномоченный орган посредством порталов. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием заявления необходимого 

для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем такого заявления на 

бумажном носителе. 
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Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации уполномоченным органом заявления, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги.  

35. Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается по его выбору возможность получения: 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного уполномоченным органом, в МФЦ; 

информации из государственных информационных систем в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах. 

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

36.1. прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

36.2. формирование и направление межведомственных запросов в органы и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

36.3. проверка представленных документов и принятие решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

36.4. выдача (направление) заявителю документов, являющихся 

результатом муниципальной услуги. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

37. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
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является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги 

(далее – заявление). 

37.1. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры:  

- за прием и регистрацию заявления, поступившего в адрес 

уполномоченного органа, является специалист ОТР УАиГ, ответственный за 

делопроизводство; 

- за прием и регистрацию заявления, поступившего в адрес МФЦ является 

специалист МФЦ. 

Специалист ОТР УАиГ, ответственный за прием заявлений, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

- регистрирует принятое заявление посредством электронного 

документооборота; 

- передает заявителю уведомление, подтверждающее принятие заявления с 

датой принятия и перечнем представленных документов (при личном 

обращении); 

- не позднее одного рабочего дня со дня принятия соответствующего 

решения сообщает о его принятии способом, указанным заявителем (при 

направлении заявления иным способом). 

Результат административной процедуры является зарегистрированное 

заявление с проставлением отметки с указанием количества листов 

приложений. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

факт регистрации фиксируется в электронном документообороте. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может 

превышать 15 минут (при личном обращении заявителя), не более 1 рабочего 

дня при направлении документов иным способом. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы и 
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организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

38. Основанием для начала административной процедуры является: 

поступление специалисту, ответственному за формирование, направление 

межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: специалист ОТР УАиГ, ответственный за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры:  

1) экспертиза представленных заявителем документов, на предмет 

наличия (отсутствия) документов, установленных пунктом 17 настоящего 

Административного регламента; 

2) формирование и направление межведомственных запросов: 

- в Управление Росреестра – в части предоставления выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН);  

3) получение ответа на межведомственный запрос.  

Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

Результат административной процедуры: полученные в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия документы (сведения), 

необходимые для предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

осуществляется в электронном документообороте программного продукта 

«Система исполнения регламентов». 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: срок 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и сведений для предоставления муниципальной 

услуги с использованием межведомственного информационного 
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взаимодействия составляет 1 рабочий день со дня поступления такого запроса в 

орган или организацию, предоставляющие документы и сведения. 

 

Проверка представленных документов и принятие решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

39. Основанием для начала настоящей административной процедуры 

является поступление зарегистрированного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае 

направления). 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: специалист ОТР УАиГ, ответственный за предоставления 

муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры:  

- проверка представленных документов на соответствие действующему 

законодательству; 

- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги; 

- оформление документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

После проведенной экспертизы документов, специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, проводит согласование проекта 

решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

с начальником управления архитектуры и градостроительства и направляет его 

на утверждение главе города (либо лицу, исполняющим его обязанности).  

Уполномоченное лицо, в течение 1 рабочего дня, передает его на 

регистрацию специалисту общего отдела управления делами, ответственному 

за учет поступающей (входящей) корреспонденции. Специалист, 

ответственный за учет поступающей (входящей) корреспонденции, 
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регистрирует документ, являющийся результатом предоставления услуги под 

индивидуальным порядковым номером в день поступления документов. 

Критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных 

пунктом 17 настоящего Административного регламента; соответствие 

представленных документов требованиям действующего законодательства; 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента. 

Результат административной процедуры: подписанные и 

зарегистрированное решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

документы регистрируются в электронном документообороте. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

осуществляется в течение 3 рабочих дней. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о присвоении объекту 

адресации адреса или решения об аннулировании его адреса, осуществляет 

внесение информации в государственный адресный реестр. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

регистрируются в электронном документообороте программного продукта 

«Система электронного документооборота», в адресном реестре города Пыть-

Яха в электронном виде. 

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ специалист ОТР УАиГ, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в день регистрации документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 

их передачу в МФЦ. 
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Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

40. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является подписанное главой города (либо лицом, исполняющим его 

обязанности) решение о присвоении объекту адресации адреса, решение об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса, решение об аннулировании 

объекту адресации адреса, отказ в его аннулировании (далее - результат 

предоставления муниципальной услуги). 

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата 

предоставления муниципальной услуги, является специалист ОТР УАиГ, 

ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Состав административных действий, входящих в состав административной 

процедуры: выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, способом, указанным в заявлении.  

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю 

документов, являющихся результатом предоставления услуги: способ 

направления документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, указанный в заявлении заявителя. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

направление заявителю электронного документа с использованием 

Единого портала, регионального портала, портала адресной системы, либо по 

указанному в заявлении адресу электронную почту; 

выдача заявителю документа на бумажном носителе лично либо 

направление документа посредством почтового отправления по указанному в 

заявлении почтовому адресу. 

выдача документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  
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в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, нарочно заявителю, запись о выдаче документа 

заявителю подтверждается подписью заявителя; 

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем 

документов подтверждается уведомлением о вручении; 

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документа заявителю 

отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым 

в МФЦ; 

в случае направления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявителю посредством Единого и 

регионального порталов, портала адресной системы уведомление о вручении 

формируется на соответствующем портале. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры: в течение 

1 рабочего дня со дня подписания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающие требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

41. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется начальником управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Пыть-Яха (далее-УАиГ), 

руководителем МФЦ либо лицом, их замещающим. 
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Порядок и периодичность осуществления проверок полноты  

и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе  

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

42. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в том 

числе проверок по конкретному обращению заявителя. При проверке 

рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги. 

43. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с 

решением начальника УАиГ, руководителя МФЦ либо лицами, их 

замещающими. 

44.  Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся начальником УАиГ, руководителем МФЦ, 

либо уполномоченными им лицами на основании жалоб заявителей на решения 

или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 

принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, 

предусмотренном разделом V настоящего Административного регламента. 

45. Результаты проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги оформляются актом проверки, с которым знакомят 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

46. Контроль за исполнением административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется в форме их обращений в уполномоченный орган. 

 

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, и работников организаций, 

участвующих в ее предоставлении, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы 

47. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные 

межведомственные запросы. 

Персональная ответственность специалистов, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 9.6 Закона от 11.06.2010 № 102-оз «Об 

административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного 

органа, специалисты МФЦ несут административную ответственность за 

нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в 

нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в 

неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных 

для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной 

услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении 

установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении 

максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной 

услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной 

услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 

требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

consultantplus://offline/ref=D0E0F35DAB650D9EBAABDFCA6886E870926E72D2B462AA5BF87789861A642986B758A9AC8DD204702EB91861A4C7J
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необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением 

требований, установленных к помещениям МФЦ). 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

48. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.  

49. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного 

органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих 

предоставление муниципальной услуги, подается в уполномоченный орган в 

письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, через 

МФЦ или в электронном виде посредством официального сайта, Единого 

портала, регионального портала, портала федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://do.gosuslugi.ru/). 

50. В случае обжалования решения должностного лица 

уполномоченного органа, жалоба подается первому заместителю главы города 

либо главе муниципального образования. 

51. Жалоба на решения, действия (бездействие) автономного 

учреждения автономного округа «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» (далее – 
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МФЦ Югры) либо его руководителя подается для рассмотрения в Департамент 

экономического развития автономного округа. Жалоба на решения, действия 

(бездействие) работников МФЦ Югры подается для рассмотрения его 

руководителю. 

52. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 

на официальном сайте уполномоченного органа, Едином и региональном 

порталах. 

53. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников: 

-Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 02.11.2012 № 431-п «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, предоставляющих государственные услуги, и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его 

работников»; 

-постановление администрации города Пыть-Яха от 09.04.2018 № 55-па 

«Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении 

муниципальных услуг». 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адреса объекту адресации,  

изменение и аннулирование такого адреса» 

 
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, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа 

местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, уполномоченного законом 

субъекта Российской Федерации на 

присвоение объектам адресации адресов, 

организации, признаваемой управляющей 

компанией в соответствии с 

Федеральным законом от 28 сентября 

2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном 

дата "__" ____________ ____ г. 

consultantplus://offline/ref=84A3544E09F988D4EA5F032AE8E4DA089B07A32804DB287A166BAD18909E97E713FD4C9DCC9A21A804DEA92AEFG2H2K
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центре "Сколково" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 

2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) 

(далее - Федеральный закон "Об 

инновационном центре "Сколково") 

3

.1 

Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  

Машино-место 
  

 Здание (строение)  Помещение 

  

3

.2 

Присвоить адрес 

В связи с: 

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

или муниципальной собственности 

Количество образуемых земельных 

участков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер 

объединяемого земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка 

<1> 

  

 

 

 Лис

т N ___ 

Всег

о листов ___ 
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  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных 

участков (за исключением земельного 

участка, из которого осуществляется 

выдел) 

 

Кадастровый номер земельного участка, 

из которого осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого 

осуществляется выдел 

  

 

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земельных 

участков 

Количество земельных участков, которые 

перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного участка, 

который перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который 

перераспределяется <2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения 

Наименование объекта строительства 

(реконструкции) в соответствии с 

проектной документацией 

 

Кадастровый номер земельного участка, 

на котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в 

случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности 

для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется 

Тип здания (строения), сооружения  

Наименование объекта строительства 

(реконструкции) (при наличии проектной 

документации указывается в 

соответствии с проектной 

документацией) 

 

Кадастровый номер земельного участка, 

на котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором 

осуществляется строительство (реконструкция) 

  

 

consultantplus://offline/ref=84A3544E09F988D4EA5F032AE8E4DA089B07A92803D9287A166BAD18909E97E713FD4C9DCC9A21A804DEA92AEFG2H2K
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 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  

 

 Лис

т N ___ 

Всег

о листов ___ 

 

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

здания (строения), сооружения 

  Образование жилого помещения Количество образуемых помещений  

 Образование нежилого 

помещения 

Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

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

помещения, машино-места 

Назначение помещения 

(жилое (нежилое) помещение) 

<3> 

Вид помещения <3> Количество 

помещений <3> 

   

Кадастровый номер помещения, 

машино-места, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, машино-места, раздел 

которого осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения 

помещений, машино-мест в здании (строении), сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование нежилого 

помещения 
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Количество объединяемых помещений  

Кадастровый номер объединяемого 

помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

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

перепланировки мест общего пользования 

  Образование жилого помещения  Образование нежилого 

помещения 

Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

  Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 

Количество образуемых машиномест  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела 

помещения, машино-места 

Количество машино-мест  

Кадастровый номер помещения, 

машино-места, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, машино-места раздел 

которого осуществляется 
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Дополнительная информация:  

 

 

 Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, 

машино-мест в здании, сооружении 

Количество объединяемых помещений, 

машино-мест 

 

Кадастровый номер объединяемого 

помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) 

перепланировки мест общего пользования 

Количество образуемых машиномест  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

 

Дополнительная информация:  

 

  Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), 

сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого 

осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон "О 

государственной регистрации недвижимости") в соответствие с документацией по 

планировке территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, 

помещение, машино-место 

Кадастровый номер земельного 

участка, здания (строения), сооружения, 

помещения, машиноместа 

Существующий адрес земельного 

участка, здания (строения), сооружения, 

помещения, машиноместа 

  

Дополнительная информация:  

 Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-

места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", адреса 

Кадастровый номер земельного участка, здания 

(строения), сооружения, помещения, 

машиноместа 

Адрес земельного участка, на 

котором расположен объект адресации, либо 

здания (строения), сооружения, в котором 

расположен объект адресации (при наличии) 
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Дополнительная информация:  

 

 Лист N ___ Всего листов 

___ 

   

3

.3 

Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование 

муниципального района, городского, 

муниципального округа или 

внутригородской территории (для 

городов федерального значения) в 

составе субъекта Российской 

Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование 

внутригородского района городского 

округа 

 

Наименование населенного 

пункта 

 

Наименование элемента 

планировочной структуры 

 

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

 

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, 

сооружения или объекта 

незавершенного строительства 

 

Тип и номер помещения, 

расположенного в здании или 

сооружении 

 

Тип и номер помещения в 

пределах квартиры (в отношении 

коммунальных квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом 

адресации 
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Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в 

части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" 

сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации 

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): 

И

ИНН 

(при 

наличи

и): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: н

омер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ 

____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной 

почты (при наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 

орган, орган местного самоуправления: 

 полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического 

лица): 

КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридического 

лица): 

номер регистрации 

(для иностранного 

юридического лица): 
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"__" ________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 

почты (при наличии): 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

  право собственности 

  право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

  право оперативного управления имуществом на объект адресации 

  право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

  право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

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

адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения 

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

 Лично  В многофункциональном центре 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для 

сообщения о получении заявления и 

документов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N ___ Всего листов 

___ 

 

7 Заявитель: 

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

адресации 
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 Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным 

правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 
отчество (полностью) 

(при наличии): 

ИНН 

(при 

наличи

и): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной 

почты (при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 

государственный орган, орган местного самоуправления: 

полное 

наименование: 

 

 

КПП (для российского юридического 

лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации 

(для иностранного 

юридического лица): 

номер 

регистрации (для 

иностранного 

юридического лица): 

 
"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 

адрес 

электронной почты 

(при наличии): 
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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 

___ 

   

1

0 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, 

необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, а также 

организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом 

"Об инновационном центре "Сколково", осуществляющими присвоение, изменение и 

аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том 

числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, а также 

организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом 

"Об инновационном центре "Сколково", осуществляющими присвоение, изменение и 

аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги. 

1

1 

Настоящим также подтверждаю, что: 

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 

достоверны; 

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и 

содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям. 

1

2 

Подпись Дата 

________________ 

(подпись) 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
"__" ___________ ____ г. 
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1

3 

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

 

 

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

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

 

Примечание. 

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заявление) 

на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе указывается его 

порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими 

цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении. 

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных 

сведений в специально отведенной графе проставляется знак: "V" 

 

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом 

органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на 

присвоение объектам адресации адресов, а также организации, признаваемой управляющей компанией в 

соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", с использованием 

компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к 

конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления 

исключаются. 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адреса объекту адресации,  

изменение и аннулирование такого адреса» 

 

 

 

ФОРМА РЕШЕНИЯ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА 

 

                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                                (Ф.И.О., адрес заявителя 

                                               (представителя) заявителя) 

                                             ______________________________ 

                                                 (регистрационный номер 

                                                 заявления о присвоении 

                                                объекту адресации адреса 

                                              или аннулировании его адреса) 

 

Решение 

об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 
 

от ___________ N __________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения 

или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской Федерации, а также организации, 

признаваемой управляющей компанией в соответствии с 

Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ 

"Об инновационном центре "Сколково" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, 

ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457)) 

сообщает, что ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер 

и дата выдачи документа, 

___________________________________________________________________________ 

подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; 

полное наименование, ИНН, КПП (для 

___________________________________________________________________________ 

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации 

(для иностранного юридического лица), 

__________________________________________________________________________, 

почтовый адрес - для юридического лица) 

на  основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования   адресов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 г.  N 1221,  отказано  в  присвоении (аннулировании) адреса следующему 

(нужное подчеркнуть) 
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объекту адресации ________________________________________________________. 

(вид и наименование объекта адресации, описание 

___________________________________________________________________________ 

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя 

о присвоении объекту адресации адреса, 

___________________________________________________________________________ 

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя 

об аннулировании его адреса) 

___________________________________________________________________________ 

в связи с _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(основание отказа) 

Уполномоченное    лицо    органа    местного   самоуправления,   органа 

государственной  власти субъекта Российской Федерации - города федерального 

значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования  города федерального значения, уполномоченного законом субъекта 

Российской    Федерации,  а  также  организации,  признаваемой  управляющей 

компанией в соответствии  с  Федеральным  законом от  28  сентября  2010 г. 

N 244-ФЗ "Об  инновационном центре  "Сколково"  (Собрание  законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) 

 

___________________________________                         _______________ 

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