АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2020 года № 441
О внесении изменений в постановление
Администрации
Подпорожского
муниципального района от 21 декабря 2018
года
№ 2249 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации», постановлением
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области» от 10 августа 2015 года № 1347 «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг
Администрацией
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 21 декабря
2018 года № 2249 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
(далее – Постановление) следующие изменения:
1) В приложении к Постановлению (Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
(далее – Административный регламент)):
а) абзац пятый пункта 2.2. Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом
документов принимаются:»;

б) пункт 2.4. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не более восьми
рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги.»;
в) абзац восьмой пункта 2.6 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«Должностным лицам или специалистам Администрации запрещено
требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
1) представления документов, 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, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной
пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также документов,
выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги);
3) 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, являющихся необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни,
предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», а также документов и информации, предоставляемых в результате
оказания таких услуг)».
4) 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:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
г) пункт 3.1. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«3.1.
Состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту
адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к
заявлению, и правильности оформления представленных документов в течение 1
рабочего дня;
2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов,
необходимых для установления и оформления адресных документов, запрос
сведений из ЕГРН в течение 2 рабочих дней;
3) обследование территории на местности, где расположены объекты
адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование
устанавливаемых
и
существующих
адресов
близлежащих
объектов
недвижимости в течение 1 рабочего дня;
4) подготовка и подписание постановления о присвоении/изменении
адреса в течение 3 рабочих дней;
5) выдача результата в течение 1 рабочего дня.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.1.2. Прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту
адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к
заявлению, и правильности оформления представленных документов.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке
наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности
оформления представленных документов является обращение с заявлением и
документами, необходимыми для установления права заявителя на получение
муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
3.1.2.2. Специалист осуществляет прием документов, устанавливает
предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя.
3.1.2.3. Специалист осуществляет прием документов, проверяет:

- наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.
настоящего Административного регламента;
- правильность заполнения заявления;
- соответствие подлинников и копий представленных документов.
3.1.2.4. Специалист проверяет соответствие представленных документов
следующим требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны
полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
- пакет представленных документов полностью укомплектован.
3.1.2.5. При отсутствии необходимых документов, неправильном
заполнении заявления, специалист устно уведомляет заявителя о наличии
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги,
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах и меры по их устранению, возвращает документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо
устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
Максимальная продолжительность административного действия – 1
рабочий день.
3.1.3. Подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов,
необходимых для установления и оформления адресных документов, запрос
сведений из ЕГРН.
3.1.3.1 Специалист, ответственный за подготовку постановления о
присвоении/изменении адреса объекта адресации, изучает содержание
документов, приложенных к заявлению, осуществляет подбор и изучение
архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и
оформления адресных документов, запрашивает выписку из ЕГРН.
Максимальная продолжительность административного действия – 2
рабочих дня.
3.1.4. Обследование территории на местности, где расположены объекты
адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование
устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов.
3.1.4.1. Специалист, ответственный подготовку постановления о
присвоении/изменении адреса объекта адресации, осуществляет обследование
территории на местности, где расположен объект адресации, для которого
устанавливается адрес, а также осуществляет взаимное согласование
устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов.
Максимальная продолжительность административного действия – 1
рабочий день.
3.1.5. Подготовка и подписание постановления о присвоении/изменении
адреса.

3.1.5.1. В случае отсутствия информации об адресуемом объекте в
Федеральной информационной адресной системе, специалист ответственный за
подготовку постановления о присвоении/изменении адреса объекта адресации,
осуществляет подготовку постановления.
3.1.5.2. В случае предоставления заявителем документов, из которых
усматривается, что объект адресации зарегистрирован в Федеральной
информационной адресной системе, но имеет адрес, отличающийся от адресов,
используемых в представленных документах, специалист ответственный за
подготовку постановления на основании архивных документов и записей
производит идентификацию отношения данного объекта и используемых
адресов.
3.1.5.3. Установленные отношения подтверждаются актом регистрации
адреса объектам адресации с обязательным указанием, что данный объект ранее в
перечисленных документах был адресован иначе.
Максимальная продолжительность административного действия – 3
рабочих дня.
3.1.6. Выдача результата.
3.1.6.1. Специалистом, осуществляющим прием заявления, производится
выдача заявителю постановления о присвоении/изменении адреса объекта
адресации на руки в случае личного обращения (в том числе через филиал МФЦ),
в случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через
функционал личного кабинета либо способом указанным в заявлении.
Максимальная продолжительность административного действия не более
1 рабочего дня.»;
д) приложение № 2 Административному регламенту изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской области» Косцову А.В.
Глава Администрации

А.С. Кялин

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 01 апреля 2020 года № 441

Блок-схема
Прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту
адресации, проверка наличия необходимых документов,
прилагаемых к заявлению, и правильности оформления
представленных документов

Подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов,
необходимых для установления и оформления адресных документов,
запрос сведений из ЕГРН

Обследование территории на местности, где расположены объекты
адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное
согласование устанавливаемых и существующих адресов
близлежащих объектов недвижимости

Подготовка и подписание постановления о присвоении/изменении
адреса

Выдача результата

Отказ в присвоении (аннулировании)
адреса объекту адресации

