
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕОб
утвержденииадминистратршногорегламента предоставлениямуниципальной услуги«Присвоение объекту адресацииадреса, аннулирование его адреса»В
соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельностигосударственных органов и органов местного самоуправления»,
постановлениемАдминистрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведенияэкспертизы и утверждения административных регламентов
предоставления муници-пальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686«Об утверждении Регламента Администрации
города»:1.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальнойуслуга «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его
адреса» согласноприложению.2.   Признать утратившим силу постановление Администрации городаот 03.07.2013 № 4649 «Об утверждении
административного регламента предостав-ления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулиро-вание его адреса».3.
Управлению документационного и информационного обеспеченияопубликовать настоящее постановление в средствах массовой информациии разместить
на официальном портале Администрации города.4.   Настоящее  постановление  вступает в  силу  после  его  официального)публикования.5. Контроль за
выполнением постановления возложить на заместителя Главыгорода Меркулова Р.Е.Главаrofeja^iiMMHi .      \"-"Л                   А А Л^ J^X^^"'^^     /
В.Н.Шувалов



приложениек постановлениюАдминистрации городаАдминистративный регламентпредоставления муниципальной услуги«Присвоение объекту адресации
адреса, аннулирование его адреса»Раздел L Общие положения1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги«Присвоение
объекту адресации адреса, аннулирование его адреса» (далее ~административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повы-шения
качества предоставления муниципальной услуги, определяет срокии последовательность административных процедур и административныхдействий
Администрации города, ее структурных подразделений, а такжепорядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предостав-лении
муниципальной услуги.2. Цели разработки административного регламента:2.1.   Повышение прозрачности деятельности Администрации города,ее
структурных подразделений при предоставлении муниципальной услугипосредством предоставления информации гражданам и организациям об адми-
нистративных процедурах в составе муниципальной услуги.2.2.      Установление персональной ответственности должностныхлиц за соблюдением
требований административного регламента по каждомудействию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.2.3.  Повышение
результативности деятельности департамента архитек-туры и градостроительства Администрации города при предоставлении муници-пальной услуги.2.4.
Минимизация административного усмотрения должностныхлиц при предоставлении муниципальной услуги.3.  Присвоение наименований улицам, площадям
и иным территориямпроживания граждан в населенных пунктах выполняется городской комиссиейпо топонимике, действующей на основании распоряжения
Администрациигорода от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топонимике».Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги1.
Наименование муниципальной услуги: «Присвоение объекту адресацииадреса, аннулирование его адреса».2. Органом, предоставляющим муниципальную
услугу, является Админи-страция города Сургута (уполномоченный орган).



Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляетдепартамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее -
департамент).В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурныеподразделения Администрации города - правовое управление
Администрациигорода (далее - правовое управление), управление документационного и инфор-мационного обеспечения Администрации города (далее ~
управление докумен-тационного обеспечения), отдел обеспечения деятельности в сфере имуществаи градостроительства муниципального казенного
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее - отдел ХЭУ).За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в му-
ниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-ния государственных и муниципальных услуг города Сургута» (далее -
МФЦ).При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный органосуществляет межведомственное информационное взаимодействие с
филиаломФедерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадаст-ровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре,Р1нспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансий-ского автономного округа - Югры, Сургутским городским
муниципальнымунитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации», Федеральнымгородским унитарным предприятием «Ростехинвентаризация -
Феде-ральное БТИ» (Сургутское отделение Ханты-Мансийского филиала).3. Требования к порядку информирования о правилах
предоставлениямуниципальной услуги:3.1. Местонахождение уполномоченного органа, правового управления,управления документационного обеспечения:
628408, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городСургут, улица Энгельса, 8.График работы
уполномоченного органа и его структурных подразде-лений:понедельник: с 09.00 до 18.00;вторник - пятница: с 09.00 до 17.00;обеденный перерыв: с 13.00 до
14.00;выходные дни: суббота, воскресенье.Адрес официального сайта: http://www.admsurgut.ru.Местонахождение департамента и его почтовый адрес:
628404, РоссийскаяФедерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,город Сургут, улица Восход, 4.Приемная: кабинет 301, этаж
3.Телефон: 8 (3462) 52-82-43; факс: 8 (3462) 52-82-43.Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.Адрес официального сайта: http://www.admsurgut.ru.Прием
заявителей в департаменте осуществляется в кабинете 317, 3 этаж,в соответствии со следующим графиком:



понедельник: с 09.00 до 17.00;обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;выходные дни: суббота, воскресенье.Телефоны для справок: 8 (3462) 52-82-43, 52-82-51,
52-80-49.Местонахождение отдела ХЭУ: 628404, Российская Федерация, Тюмен-ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Сургут,улица Восход, 4, кабинет 417, 3 этаж.Телефон: 8 (3462) 52-82-34, 52-82-29.Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru.Адрес официального портала:
http://www.admsurgut.ru.3.2.  Местонахождение МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменскаяобласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Сургут,Югорский тракт, 38.Местонахождение территориально обособленного структурного подразде-ления МФЦ: 628408, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 11.Многоканальный телефон для информирования и
предварительнойзаписи: 8 (3462) 20-69-26.Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru.Адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru,
www.admsurgut.ru.График работы:понедельник: с 09.30 до 20.00, без перерыва;вторник - четверг: с 08.00 до 20.00, без перерыва;пятница: с 09.30 до 20.00,
без перерыва;суббота: с 08.00 до 18.00, без перерыва;выходной день: воскресенье.Местонахождение отдела оказания услуг для бизнеса МФЦ
(осуществляетобслуживание только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономныйокруг - Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, 34а.Телефон для информирования и предварительной записи:8(3462)55-08-38.График
работы:понедельник - пятница: с 09,00 - 18.00, без перерыва;выходные дни: суббота, воскресенье.3.3.  Способы получения информации о месте нахождения,
справочныхтелефонах, графике работы, адресе официального сайта государственныхорганов, обращение в которые необходимо для получения
муниципальнойуслуги:3.3.1. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-
Мансийскому автоном-ному округу - Югре (далее - учреждение органа регистрации прав).



Место расположения учреждения органа регистрации прав: 628012,Тюменская область, город Ханты-Мансийск, улица Мира, 27, телефон:8 (3467) 30-00-
99.Местонахождение межрайонного отдела учреждения органа регистрацииправ: 628416, Тюменская область, город Сургут, улица Григория Кукуевиц-кого,
12/1.График работы.понедельник - пятница; с 09.00 до 17.00;выходные дни: суббота, воскресенье.Телефон/факс: 8 (3462) 32-44-43, телефон: 8 (3462) 32-44-
45.Адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru.Адрес официального сайта: http://fkprf.ru.3.3.2.  Сургутский отдел Управления Федеральной службы
государственнойрегистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономномуокругу - Югре (далее - Росреестр).Местонахождение Росреестра:
628417, Российская Федерация, Тюменскаяобласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улицаОстровского, 45.График
работы:понедельник - пятница: с 09.00 до 18.00;обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;выходной день: воскресенье.Телефон: 8 (3462) 23-26-11.Адрес
электронной почты: u8603@yandex.ru.Адрес официального сайта: www.rosreestr.ru.3.3.3. Местонахождение Сургутского городского муниципального унитар-
ного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (далее - СГМУП«БТИ»): 628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансий-ский
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Дзержинского, 6.График работы:понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00;обеденный перерыв: с 13.00 до
14.00;выходные дни: суббота, воскресенье.Телефон: 8 (3462) 52-50-22.Адрес официального сайта: www.bti-surgut.ru.3.3.4.  Местонахождение Западно-
Сибирского филиала АО «Ростехинвен-таризация - Федеральное БТИ»: 628417, Российская Федерация, Тюменскаяобласть, Ханты-Мансийский автономный
округ ~ Югра, город Сургут, улицаРеспублики, 73/1.График работы:понедельник - пятница: с 9.00 до 17.00;обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30;суббота: с
09.00 до 13.00;выходной день: воскресенье.



Телефон: 8 (3462) 28-49-52.Адрес официального сайта: www.rosinv.ru.4. Информирование (консультирование) по вопросам предоставлениямуниципальной
услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляетсяспециалистами департамента, специалистами МФЦ.Информирование заявителей по
вопросам предоставления муниципальнойуслуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществля-ется в следующих формах (по
выбору заявителя):-  устной - в департаменте, в МФЦ (при личном обращении заявителяи/или по телефону);-  письменной (при письменном обращении
заявителя по почте, элек-тронной почте);-   в форме информационных (мультимедийных) материалов в сети«Интернет» посредством официального портала
Администрации городаhttp://www.admsurgut.ru (далее - официальный портал). Федеральной государ-ственной информационной системы «Единый портал
государственных и муни-ципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал)и региональной информационной системы Ханты-
Мансийского автономногоокруга - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
http://86.gosuslugi.ru (далее -региональный портал).Информация о муниципальной услуге также размещается в форме инфор-мационных (текстовых)
материалов на информационных стендах в местахпредоставления муниципальной услуги.В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя
(его пред-ставителя) специалисты МФЦ, департамента в часы приема осуществляютустное информирование (соответственно лично или по телефону)
обративше-гося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляетсяне более 15-и минут.При невозможности специалиста, принявшего
звонок, самостоятельноответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается(переводится) на другое должностное лицо или же
обратившемуся сообщаетсятелефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.В случае если для ответа требуется более
продолжительное время, специ-алист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителюнаправить в департамент обращение о
предоставлении письменной консуль-тации по процедуре предоставления муниципальной услуги и о ходе предостав-ления муниципальной услуги, либо
назначить другое удобное для заявителявремя для устного информирования.При консультировании по письменным обращениям ответ на
обращениенаправляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адресэлектронной почты, указанный в запросе, в срок, не
превышающий 30-и кален-дарных дней с момента регистрации обращения.



Для получения информации по вопросам предоставления муниципальнойуслуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги
посредствомЕдиного и регионального порталов, заявителям необходимо использовать адресав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
указанныев настоящем пункте.При предоставлении государственной услуги в электронной формезаявитель имеет возможность получать информацию о
ходе выполнения запросав подсистеме «личный кабинет» единого портала.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальнойуслуги в
МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлениеммуниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключеннымсоглашением и
регламентом работы МФЦ.5. Порядок, место размещения, указанной в пункте 3 раздела II настоящегоадминистративного регламента информации, в том
числе на стендах, а такжев информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в
информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующаяинформация:-  извлечения из законодательных и иных нормативных
правовых актов,содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-пальной услуги;-  местонахождение, график работы,
справочные телефоны, адреса элек-тронной почты департамента;-  сведения о способах получения информации, о местах нахожденияи фафиках работы
органов, участвующих в предоставлении муниципальнойуслуги, МФЦ;-  процедура получения информации заявителем по вопросам предостав-ления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальнойуслуги;-  бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образецего
заполнения;- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги;- основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;- блок-схема предоставления муниципальной услуги;- текст настоящего административного регламента с приложениями (извле-чения
- на информационном стенде; полная версия размещается в информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет»).Информирование о порядке и ходе
предоставления муниципальной услугии консультирование по вопросам ее предоставления осуществляется бесплатно.6. В случае внесения изменений в
порядок предоставления муниципальнойуслуги уполномоченный орган в срок, не превышающий семи рабочих дней



со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию инфор-мации в сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в
местахпредоставления муниципальной услуги.7. Административные действия и процедуры в составе регламентируемоймуниципальной услуги:1)   прием и
регистрация заявления о предоставлении муниципальнойуслуги - выполняют МФЦ, отдел ХЭУ;2)  формирование и направление межведомственных
запросов в органы,участвующие в предоставлении муниципальной услуги - выполняет департа-мент;3) рассмотрение представленных документов и
принятие решения о предо-ставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги - выполняетдепартамент, правовое управление, управление
документационного обеспе-чения, высшее должностное лицо Администрации города, уполномоченноена подписание документов в сфере градостроительной
деятельности;4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатомпредоставления муниципальной услуги - выполняют МФЦ,
департамент,отдел ХЭУ.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-жении 2 к настоящему административному регламенту.8.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридиче-ские и физические лица, а также индивидуальные предприниматели (далее
~заявитель), являющиеся собственником объекта адресации либо лицом,обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:- право
хозяйственного ведения;- право оперативного управления;- право пожизненно наследуемого владения;- право постоянного (бессрочного) пользования.С
заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующиев силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федеральногозакона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или
органаместного самоуправления (далее - представитель заявителя).От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлениемвправе
обратиться представитель таких собственников, уполномоченныйна подачу такого заявления принятым в установленном законодательствомРоссийской
Федерации порядке решением общего собрания указанных собствен-ников.От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного неком-
мерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представительуказанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на
подачутакого заявления принятым в установленном законодательством РоссийскойФедерации порядке решением общего собрания членов такого
некоммерческогообъединения.



в случае если объект адресации находится в общей долевой собственностилибо состоит из помещений, находящихся в собственности, владениии (или)
пользовании разных лиц, для проведения адресации в отношении такогообъекта необходимо обращение собственников, владельцев и (или) пользова-телей
всех помещений, из которых состоит адресуемый объект.В случае образования двух или более объектов адресации в результатепреобразования
существующего объекта или объектов адресации представляетсяодно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.9. Результатом
предоставления муниципальной услуги является:-   выдача (направление) заявителю решения о присвоении объектуадресации адреса или аннулирование
его адреса;-  выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлениимуниципальной услуги с мотивированным указанием причин
отказа.Решение о присвоении адреса оформляется распоряжением Админис-трации города СургутаРешение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги оформляетсяпо форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Феде-рации от 11 декабря 2014 года № 146н «Об утверждении
форм заявленияо присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решенияоб отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулированииего адреса».10. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 18-и рабочихдней со дня поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.При одновременном утверждении схемы расположения земельногоучастка или земельных участков на кадастровом плане территории
и присвоенииадреса образуемому земельному участку срок оказания муниципальной услуги -не более 12-и дней.В общий срок предоставления
муниципальной услуги входит срок направ-ления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи(направления) документов,
являющихся результатом предоставления муници-пальной услуги.В случае обращения заявителя за получением муниципальной услугив МФЦ срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня пере-дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в департамент, обязан-ность по
предоставлению которого возложена на заявителя.Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказезаявителя от получения
муниципальной услуги, изложенного в письменнойформе.11. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:-  Земельный кодекс
Российской Федерации («Собрание законодатель-ства РФ» от 29.10.2001 № 44, ст.4147);-   Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004№ 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);



-  Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действиеГрадостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета»от
30.12.2004 №290);-   Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственномкадастре недвижимости» («Российская газета» от 01.08.2007 № 165,
«Парламент-ская газета» от 09.08.2007 № 99-101, Собрание законодательства РоссийскойФедерации от 30.07.2007 № 31 ст.4017);- Федеральный закон от
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон«Об общих принципах
организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» («Российская газета» от 30.12.2013 № 295, «Официальныйинтернет-портал правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2013,Собрание законодательства Российской Федерации от 30.12.2013 Ш 52 (часть I)CT.7008);-   постановление
Правительства Российской Федерации от 22.05.2015№ 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственномадресном реестре, порядке
межведомственного информационного взаимодей-ствия при ведении государственного адресного реестра, о внесении измененийи признании утратившими
силу некоторых актов Правительства РоссийскойФедерации» («Официальный интернет-портал правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 28.05.2015,
Собрание законодательства РоссийскойФедерации от 01.06.2015 № 22 ст.3227);-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014№
146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресацииадреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении
объектуадресации адреса или аннулировании его адреса» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2015);-
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собраниезаконодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст.3822);-  Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступак
информации о деятельности государственных органов и органов местногосамоуправления» («Российская газета», от 13.02.2009 № 25);-  Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», от 05.05.2006№ 95);- Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,от 30.07.2010 №168);-
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»(«Российская газета» от 08.04.2011 № 75, Собрание законодательства Россий-ской
Федерации от 11.04.2011 №15 ст. 2036, «Парламентская газета»от 08.04.2011№ 17);



-   постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственныхи
муниципальных услуг» («Официальный интернет-портал правовой инфор-мации» (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016 №
75,Собрание законодательства Российской Федерации от 11.04.2016 № 15 ст. 2084);-  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010№
102-03 «Об административных правонарушениях» («Собрание законо-дательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», от 01.06.2010 -15,06.2010,
№6 (часть!).Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношенияв установленной сфере:-   постановление Правительства Российской
Федерации от 27.09.2011№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-ления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органамиисполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органамиместного самоуправления» («Собрание законодательства РоссийскойФедерации» от 03.10.2011, № 40, ст. 5559);постановление
Правительства        Российской        Федерацииот 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которыхдопускается при обращении за
получением государственных и муниципальныхуслуг» («Российская газета» от 02.07.2012 № 148, Собрание законодательстваРоссийской Федерации от
02.07.2012 № 27 ст. 3744);-   постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012№ 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»(«Российская газета» от 31.12.2012 № 303);-
постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулированияадресов»
(официальный интернет-портал правовой информацииhttp://www.pravo.gov.ru от 24.11.2014; Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 01.12.2014,
№ 48, ст. 6861) (далее - Правила присвоения, аннулиро-вания адресов);-   Устав муниципального образования городской округ город СургутХанты-
Мансийского автономного округа - Югры, утвержденный решениемгородской Думы от 18.02.2005 № 425-Ш ГД («Информационный бюллетеньДумы и
Администрации города Сургута» от 28.02.2005 № 2, часть II);-  постановление Администрации города от 24.02.2011 №844 «Об утвер-ждении реестра
муниципальных услуг городского округа город Сургут»(«Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8);-  распоряжение Администрации города от 30.12.2005 №
3686 «Об утвер-ждении Регламента Администрации города» («Информационный бюллетеньДумы и Администрации города Сургута» от 31.12.2005 № 12, III
часть) (далее -Регламент Администрации города);



12-  распоряжение Администрации города от 10.01.2017 № 01 «О передаченекоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»;-
распоряжение Мэра города от 11.07.2003 № 2105 «Об утверждении поло-жения о департаменте архитектуры и градостроительства Администрациигорода
Сургута» («Информационный бюллетень Думы и Администрацииг. Сургута от 31.07.2003 № 7);- постановление Администрации города от 30.03.2015 № 2262
«Об утвер-ждении положения о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресовобъектам адресации» (газета «Сургутские Ведомости» от
11.04.2015 № 13);- постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядкеразработки, проведения экспертизы и утверждения
административных регла-ментов предоставления муниципальных услуг» (газета «Сургутские Ведомости»от 26.03.2016 № 11);- настоящий административный
регламент.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-ления муниципальной услуги:12.1. Запрос (заявление) на предоставление
муниципальной услуги.При подаче запроса с использованием единого портала запрос оформля-ется на Едином портале в интерактивной форме
посредством внесения соответ-ствующих сведений в указанную форму.12.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.12.3. Документ,
подтверждающий полномочие представителя действоватьот имени заявителя.12.4.  Докз^енты, получаемые уполномоченным органом с использова-нием
межведомственного информационного взаимодействия;1)   выписка из Единого государственного реестра индивидуальныхпредпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей);2)    выписка из Единого государственного реестра юридическихлиц (для юридических лиц);3)  выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимоеимущество и сделок с ним о правах заявителя на земельный участок, на которомрасположен объект
адресации;4)  выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимоеимущество и сделок с ним о гфавах на здания, сооружения, объект
незавершен-ного строительства, находящихся на земельном участке;5)  кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенногостроительства,
помещения;6) кадастровый паспорт земельного участка;7) схема планировочной организации земельного участка (в случае присво-ения адреса
строящимся/реконструируемым объектам адресации);8) разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоенияадреса строящимся
объектам адресации);9)  разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случаеприсвоения адреса строящимся объектам адресации);



1310) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям,
прекращениясуществования объекта адресации);11) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразо-вания которых является
образование одного и более объекта адресации (в случаепреобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новыхобъектов
адресации);12)   схема расположения объекта адресации на кадастровом планеили кадастровой карте соответствующей территории (в случае
присвоенияземельному участку адреса);13)  решение органа местного самоуправления о переводе жилого поме-щения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение(в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такогоадреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещениеили нежилого помещения в жилое помещение);14) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или)
перепланировкепомещения, приводящих к образованию одного и более новых объектовадресации (в случае преобразования объектов недвижимости
(помещений)с образованием одного и более новых объектов адресации);15) информация о последнем номере помещения в жилом доме;16)  документ,
подтверждающий фактический адрес земельного участкасогласованный с представителем садоводческого, огородническогои (или) дачного некоммерческого
объединения граждан.Документы, указанные в подпунктах 1-16 пункта 12.4 раздела II,запрашиваются зшолномоченным органом в рамках
межведомственного инфор-мационного взаимодействия или могут быть представлены заявителямипо собственной инициативе, если такие документы не
находятся в распоряженииоргана государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-домственных государственным органам или органам
местного самоуправленияорганизаций.При подаче запроса с использованием портала заявитель к интерактивнойформе запроса на портале прикрепляет
электронные копии (электронныеобразы) документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего администра-тивного регламента.Способы получения
заявителями документов, необходимых для предо-ставления муниципальной услуги.Форму (образец) заявления о предоставлении муниципальной
услуги(подпункт 12.1 пункта 12 раздела II настоящего административного регламента)заявитель может получить:-  на информационном стенде в месте
предоставления муниципальнойуслуги;- у специалиста МФЦ;-  посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на официальном
портале, Едином и региональном порталах.



14Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправепредставить по собственной инициативе, не является основанием для
отказазаявителю в предоставлении муниципальной услуги.В случае представления заявления в электронной форме представителемзаявителя,
действующим на основании доверенности, к заявлению также прила-гается доверенность в виде электронного образа такого документа.Заявление в форме
электронного документа подписывается по выборузаявителя (если заявителем является физическое лицо):- электронной подписью заявителя
(представителя заявителя);-    усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя(представителя заявителя).Заявление от имени
юридического лица по выбору заявителя заверяетсяэлектронной подписью либо усиленной квалифицированной электроннойподписью (если заявителем
является юридическое лицо):- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;- представителя юридического лица, действующего на
основании доверен-ности, вьщанной в соответствии с законодательством Российской Федерации.Документы, указанные в подпунктах 7, 8, 9, 12, 13, 14
пункта 12.4раздела II настоящего административного регламента, находятся в распоряженииуполномоченного органа, в связи с чем их предоставление
заявителем не требу-ется.Документы, указанные в подпунктах 1 - 6, 10, 11, 15 пункта 12.4раздела II настоящего административного регламента, заявитель
может получить,обратившись в Управление Росреестра (способы получения информации о местенахождения и графике работы федерального органа
указаны в пункте 3 раздела IIнастоящего административного регламента).Требования к документам, необходимым для предоставления муници-пальной
услуги.Заявление о предоставлении муниципальной услуги, указанноев подпункте 12.1 пункта 12 раздела II настоящего административного
регламента,предоставляется по форме, утвержденной приказом Министерства финансовРоссийской Федерации от 1L12. 2014 № 146н «Об утверждении
форм заявленияо присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решенияоб отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулированииего адреса».Заявление представляется в Многофункциональный центр предоставлениягосударственных и муниципальных услуг по месту
нахождения объектаадресации.Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.В заявлении заявитель указывает способ выдачи
(направления) ему доку-ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.В случае представления заявления при личном обращении
заявителяили представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответ-ственно личность заявителя или представителя заявителя.



1513. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:-  по почте с описью вложения и уведомлением о вручении на почтовыйадрес
департамента;- посредством обращения в МФЦ;-  в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе посредством:Единого портала с применением электронной подписи, вид которойдолжен соответствовать требованиям
постановления Правительства РоссийскойФедерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использованиекоторых допускается при
обращении за получением государственных и муници-пальных услуг»;регионального портала;портала федеральной информационной адресной системы в
информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Портал адреснойсистемы).Документы представляются (направляются) в подлиннике (в
копии,если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специа-листом МФЦ, принимающим заявление.В случае подачи заявления в
форме электронного документа уведомлениео получении заявления направляется указанным заявителем в заявленииспособом не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления заявленияв департамент.Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальнойуслуги,
предоставляемые в форме электронных документов, подписываютсяв соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального законаот 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственныхи муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ«Об электронной
подписи».Документы, указанные в пункте 12 раздела II, представляемые в уполно-моченный орган в форме электронных документов, удостоверяются
заявителем(представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированнойэлектронной подписи.14. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги.Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении
муници-пальной услуги являются:- заявление не соответствует установленным требованиям;- документы заполнены карандашом;-  в документах имеются
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иныенеоговоренные исправления;-  прилагаемые документы не соответствуют требованиям законодатель-ства
Российской Федерации,



16-  обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являю-щегося заявителем в соответствии с настоящим административным регла-
ментом;- отсутствие полного комплекта документов, необходимых для предостав-ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;-
подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необхо-димых для
предоставления муниципальной услуги, при предоставлении муници-пальной услуги в электронной форме с использованием Единого порталаявляются:-
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивногозапроса;-   наличие противоречивых сведений в представленных документахи в
интерактивном запросе;- подписание запроса и иных документов в электронной форме с использо-ванием электронной подписи с нарушением требований
нормативных правовыхактов Российской Федерации;-  электронные копии (электронные образы) документов, необходимыхдля предоставления
государственной услуги, не поддаются прочтениюи (или) не соответствуют требованиям к форматам их предоставления.15.     Исчерпывающий перечень
оснований для приостановленияи (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги:15.1.   Основания для приостановления предоставления
муниципальнойуслуги действующим законодательством не предусмотрены.15.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:1) с
заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо,не указанное в пункте 8 раздела II настоящего административного регламента;2)
ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствиидокумента и (или) информации, необходимых для присвоения объектуадресации адреса
или аннулирования его адреса, и соответствующий документне был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственнойинициативе;3)
документы, обязанность по предоставлению которых для присвоенияобъекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на
заявителя(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленногозаконодательством Российской Федерации;4) отсутствуют случаи и
условия для присвоения объекту адресации адресаили аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11, 14-18 Правилприсвоения, аннулирования
адресов.16.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взиманияплаты.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предо-ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлениямуниципальной услуги не должен превышать 15 минут.



!718.  Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-пальной услуги, в том числе поступившего посредством электронной почтыи с
использованием федеральной государственной информационной системы«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Порталагосударственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры.Письменные заявления, поступившие
посредством почтового отправ-ления, при личном обращении через МФЦ, Единого или региональногопорталов, подлежат регистрации специалистом
департамента в ведомственнойинформационной системе в течение одного рабочего дня с момента их поступ-ления в департамент.Заявителю, подавшему
заявление и документы, указанные в подпунктах12.1 - 12.4 пункта 12 раздела II настоящего административного регламента,в форме электронных
документов, получение заявления и документов подтвер-ждается путем направления заявителю сообщения о получении заявленияи документов с указанием
входящего регистрационного номера заявления, датыполучения, а также перечня наименований файлов, представленных в формеэлектронных документов,
с указанием их объема.Сообщение о получении заявления и документов, указанных в подпунктах12.1 - 12.4 пункта 12 раздела И настоящего
административного регламента,направляется по указанному в заявлении адресу электронной почтыили в личный кабинет заявителя в региональном
портале или в Портале адреснойсистемы в случае представления заявления и документов соответственно черезрегиональный порталы или Портал
адресной системы.В случае если заявление и документы, указанные в подпунктах 12,1-12.4пункта 12 раздела II настоящего административного регламента,
представленыв уполномоченный орган посредством почтового отправления, специалист ХЭУосуществляет регистрацию заявления и документов в системе
электронногодокументооборота. Заявителю в течение рабочего дня, следующего за днемполучения уполномоченным органом таких заявления и документов,
направля-ется по почтовому адресу, указанному в заявлении, расписка в их получениис указанием перечня и даты получения таких заявления и
документов.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-пальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с
регла-ментом работы МФЦ.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлениювизуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-ления муниципальной услуги.Здание, в котором
предоставляется муниципальная услуга, должно бытьрасположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановокобщественного
транспорта, оборудовано отдельным входом для свободногодоступа заявителей.



Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами,позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включаяинвалидов, использующих кресла-коляски.Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой(вывеской), содержащей информацию
о наименовании, местонахождении,режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.Все помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга,должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям,правилам пожарной безопасности, нормам охраны
труда.Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющегомуниципальную услугу, оборудуется персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающимустройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме
получатьсправочную информацию по вопросам предоставления услуги и организоватьпредоставление муниципальной услуги в полном объеме.Места
ожидания должны соответствовать комфортным условиямдля заявителей.Места предоставления муниципальной услуги должны
соответствоватьтребованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к внут-реннему оборудованию и устройствам в помещении, к
санитарно-бытовымпомещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслужи-вания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам,
подъемным платформамдля инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступнымдля инвалидов.Места ожидания оборудзоотся
столами, стульями или скамьями (банкет-ками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспе-чиваются писчей бумагой и
канцелярскими принадлежностями в количестве,достаточном для оформления документов заявителями.Информационные стенды, информационные
терминалы размещаютсяна видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах,напольных или настольных стойках, призваны обеспечить
заявителей исчерпы-вающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле,надписи сделаны черным шрифтом на белом
фоне.Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информациио муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительномуи
слуховому восприятию этой информации заявителями.На информационных стендах, информационном терминале и в информа-ционно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация,указанная в пункте 3 раздела II настоящего административного регламента.В
помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга,создаются условия для беспрепятственного доступа инвалидов 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. При предоставлении



муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениямиФедерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидовв Российской Федерации».Помещения МФЦ должны отвечать требованиям, установленным в соот-ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-нальных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:20.1, Показатели доступности:-  доступность
информирования заявителей по вопросам предоставлениямуниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальнойуслуги, в форме
устного или письменного информирования, в том числе посред-ством официального портала. Единого и регионального порталов;-  доступность заявителей к
форме заявления о предоставлении муници-пальной услуги, размещенной на Едином и региональном порталах, в том числес возможностью его
копирования, заполнения и подачи в электронной форме;- возможность получения заявителем муниципальной услуги через МФЦ,в электронной форме, в
том числе посредством Единого или региональногопорталов, Портала адресной системы;-  бесплатность предоставления муниципальной услуги и
информациио процедуре предоставления муниципальной услуги.20.2. Показатели качества муниципальной услуги:- соблюдение времени ожидания в
очереди при подаче заявления о предо-ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлениямуниципальной услуги;-  соблюдение
должностными лицами сроков предоставления муници-пальной услуги;- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество
предоставлениямуниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений,принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.21.  Иные требования, в том числе з^итывающие особенности предостав-ления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставлениягосударственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муни-ципальной услуги в электронной форме:-
предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по прин-ципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерациив
порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между МФЦи уполномоченным органом;-  предоставление услуги начинается с момента приема
и регистрациидепартаментом электронных документов, необходимых для предоставленияуслуги.Уведомление о завершении выполнения уполномоченным
органомили департаментом предусмотренных административным регламентом действийнаправляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего
дня после



20завершения соответствующего действия на адрес электронной почтыили с использованием средств Единого или регионального порталов в единыйличный
кабинет по выбору заявителя.Запись на прием в орган (организацию) многофункциональный центрпредоставлении государственных и муниципальных услуг
для подачи запросао предоставлении услуги.Предварительная запись на прием в МФЦ осуществляется на следующие14 календарных дней после дня
осуществления записи.Способы осуществления записи:-  на стойке администраторов в зоне информирования и ожидания МФЦпо адресам: Югорский тракт,
38 и улица Профсоюзов, 11;- по многоканальному телефону учреждения: 8 (3462) 206-926 (доб.З);- на электронных сервисах: www.admsurgut.ru,
www.mfc.admhmao.ru;-  в терминалах выдачи талонов, установленных в зоне информированияи ожидания МФЦ по адресам: Югорский тракт, 38 и улица
Профсоюзов, 11.Обслуживание заявителей по предварительной записи, осуществленной в терми-налах выдачи талонов, будет осуществляться по месту
получения талона.До начала приема заявителю необходимо обратиться:-  при записи на Югорском тракте, 38 - к администратору учрежденияили получить
талон путем активации ПИН-кода в терминале выдачи талонов;-  при записи на улице Профсоюзов, 11 - к администратору учрежденияили получить талон
путем активации ПИН-кода в терминале выдачи талонов.Рекомендуемое время обращения - за 5-10 минут до начала приема.Это время необходимо для
получения/активации талона.Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-тивных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особен-ности выполнения административных процедур в электронной форме, а такжеособенности предоставления
административных процедур в многофункци-ональных центрах1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующиеадминистративные
процедуры:1)   прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальнойуслуги;2)  формирование и направление межведомственных запросов в
органы,участвующие в предоставлении муниципальной услуги;3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предо-ставлении или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;4) вьщача (направление) заявителю документов, являющихся результатомпредоставления муниципальной
услуги.Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-жении 2 к настоящему административному регламенту.



211.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальнойуслуги.Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в уполномоченный орган заявления о предоставлении муниципальнойуслуги.в случае подачи запроса с использованием Единого портала
основаниемначала выполнения административной процедуры является поступлениеот заявителя запроса и электронных копий (электронных образов)
документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги.Сведения о лицах, ответственных за выполнение административнойпроцедуры:
специалист МФЦ, специалист департамента, ответственныйза проверку заявления, формирование и направление межведомственныхзапросов, отдел
ХЭУ.Содержание административных действий, входящих в состав администра-тивной процедуры:- прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги;- выдача (направление) заявителю расписки о получении документов.При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ
обеспечиваетприем заявления и документов, необходимых для предоставления муници-пальной услуги, в том числе:- устанавливает предмет обращения;-
проверяет документ, удостоверяющий личность;- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителязаявителя, действовать от его
имени, полномочия представителя юридическоголица действовать от имени юридического лица;-  проверяет наличие всех необходимых документов исходя
из перечнядокументов, установленного пунктом 12 раздела II настоящего административ-ного регламента;-   проверяет соответствие представленных
документов установленнымтребованиям, удостоверяясь, что заявление и документы соответствуют требова-ниям законодательства Российской Федерации,
тексты документов написаныразборчиво, наименование юридического лица указано без сокращения, указаныпочтовый и юридический адреса, ИНН, ОГРН,
фамилия, имя и отчество физиче-ского лица, контактные телефоны, адрес места жительства, почтовый адреснаписаны полностью, указан ИНН физического
лица - индивидуального пред-принимателя, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иныхне оговоренных исправлений, документы не
исполнены карандашом;-  проводит предварительный анализ заявления и документов на наличиеоснований для отказа в приеме заявления;-  при наличии
оснований для отказа в приеме документов, указанныхв пункте 14 раздела II настоящего административного регламента, заявительустно уведомляется об
отказе в приеме заявления с разъяснением содержаниявыявленных недостатков в представленных документах и предлагается принятьмеры по их
устранению;



22- выдает заявителю или его представителю расписку в получении доку-ментов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается
заявителю(представителю заявителя) в день получения таких документов.в случае если заявление и документы, указанные в пункте 12 раздела IIнастоящего
административного регламента, представлены в департаментпосредством почтового отправления, расписка в получении заявления и доку-ментов
направляется специалистом ХЭУ по указанному в заявлении почтовомуадресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения
департаментомдокументов.В случае подачи заявления и иных документов, необходимых для предо-ставления муниципальной услуги, в электронной форме,
проводится форматно-логическая проверка сформированного запроса после заполнения заявителемкаждого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректнозаполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информацион-ного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.Регистрация заявления осуществляется специалистом ХЭУ в
ведом-ственной информационной системе при этом определяется электронная схемадвижения документов, сканируется заявление и документы,
полученныев бумажном виде, создается электронное дело в форме электронных образовзаявления и документов, представленных на бумажных носителях,
присоеди-нения электронных документов.Критерий принятия решения по настоящей административной процедуре:наличие заявления о предоставлении
муниципальной услуги.Максимальная продолжительность административной процедуры:один рабочий день с даты поступления заявления о
предоставлении муници-пальной услуги.Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление.Информирование заявителя через
подсистему «личный кабинет» Единогопортала о результате выполнения административной процедуры при подачезапроса с использованием Единого
портала.Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:регистрация заявления фиксируется в ведомственной информационной
системес проставлением в заявлении отметки о регистрации.Уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необхо-димых для
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запросаи документов, необходимых для предоставления услуги, и начале
процедурыпредоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предостав-ления услуги направляется заявителю в срок, не превышающий
одного рабочегодня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почтыили с использованием средств Единого или регионального
порталов в единыйличный кабинет по выбору заявителя.Административная процедура может осуществляться в электронном виде.



231.2.  Формирование и направление межведомственных запросов в органы,участвующие в предоставлении муниципальной услуги.Основанием для начала
административной процедуры является посту-пление зарегистрированного заявления к специалисту, ответственному за предо-ставление муниципальной
услуги.Сведения о лицах, ответственных за выполнение административнойпроцедуры: специалист департамента, ответственный за проверку
документов,формирование и направление межведомственных запросов.Содержание административных действий, входящих в состав администра-тивной
процедуры:-  проверка представленных заявителем документов на предмет наличия(отсутствия) документов, установленных пунктом 12 раздела II
настоящегоадминистративного регламента;-  в случае отсутствия документов, установленных пунктом 12 раздела IIнастоящего административного
регламента, формирование и направлениемежведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муници-пальной
услуги.Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения администра-тивного действия - два рабочих дня со дня поступления
зарегистрированногозаявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальнойуслуги.Получение ответа на межведомственные запросы
(продолжительностьи (или) максимальный срок выполнения административного действия -пять рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в орган,предоставляющий документ и информацию).Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса:наличие (отсутствие)
документов, предоставляемых заявителем по собственнойинициативе.Максимальная продолжительность административной процедуры -пять рабочих дней
после поступления зарегистрированного заявленияк специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.Результат выполнения
административной процедуры: полученные ответына межведомственные запросы.Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры:полученный электронный ответ на межведомственный электронный запросприобщается к электронному делуАдминистративная процедура
осуществляется в электронном виде.1.3.   Рассмотрение представленных документов и принятие решенияо предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.Основанием для начала административной процедуры является поступ-ление специалисту департамента, ответственному за
предоставление муници-пальной услуги, зарегистрированного заявления, электронного дела по оказаниюмуниципальной услуги и полученных ответов на
межведомственные запросы.



24Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждогоадминистративного действия, входящего в состав административной
процедуры:сотрудники департамента, правовое управление, управление документацион-ного обеспечения, высшее должностное лицо Администрации
города, уполномо-ченное на подписание документов в сфере фадостроительной деятельности.Содержание административных действий, входящих в состав
администра-тивной процедуры:-   рассмотрение поступивших в уполномоченный орган документовна предмет соответствия форме заявления, наличия
(отсутствия) основанийдля предоставления муниципальной услуги требованиям, установленнымк усиленной квалифицированной электронной подписи (в
слз^ае подачи заяв-ления и (или) документов в форме электронных документов).Максимальный срок выполнения административного действия -три рабочих
дня со дня получения зарегистрированного заявления о предостав-лении муниципальной услуги либо ответа на межведомственный запрос;-     принятие
решения о предоставлении муниципальной услугиили об отказе в предоставлении муниципальной услуги.Максимальный срок выполнения
административного действия -один рабочий день со дня получения результатов рассмотрения документов;-  подготовка и согласование проекта
муниципального правового актао присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адрес.Максимальный срок выполнения административного
действия -пять рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальнойуслуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;-
подписание и регистрация результата муниципальной услуги.Максимальный    срок    выполнения    административного    действия    -два рабочих дня со дня
получения согласованного проекта муниципальногоправового акта о предоставлении муниципальной услуги.По результатам проверки докз^ентов специалист
департамента, ответ-ственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решенияо присвоении объекту адресации адреса, аннулировании
его адреса либо проектрешения об отказе в таком присвоении, аннулировании.Начальник отдела департамента, в непосредственном подчинении кото-рого
находится специалист, ответственный за подготовку решения, руководстводепартамента, специалисты правового управления выполняют
согласованиепроекта решения по предоставлению муниципальной услуги;Уполномоченное высшее должностное лицо Администрации городарассматривает
поступивший проект решения и подписывает его либо отклоняетс указанием мотивов отклонения в течение трех рабочих дней с момента поступ-ления на
подпись проекта решения.Управление документационного обеспечения:-   регистрирует подписанное решение о присвоении адреса объектуадресации в
электронном документообороте в течение одного дня с моментаподписания;



25- передает зарегистрированный документ в департамент.Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-лении муниципальной
услуги: наличие (отсутствие) оснований для предостав-ления муниципальной услуги, указанньгх в пунктах 14, 15.2 раздела II настоя-щего административного
регламента.Максимальная продолжительность административной процедуры -11 рабочих дней со дня поступления заявления к специалисту,
ответственномуза подготовку проекта решения.Результат выполнения административной процедуры: подписанное заме-стителем Главы города либо лицом,
его замещающим, решение о присвоенииобъекту адресации адреса, аннулирования его адреса.Решение о присвоении объекту адресации адреса или
аннулированииего адреса подлежит обязательному внесению уполномоченным органомв государственный адресный реестр в течение три рабочих дней со
дня принятиятакого решения.Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:документ, являющийся результатом предоставления
муниципальной услуги,регистрируется в электронном документообороте.в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муници-пальной услуги), специалист ХЭУ, ответственный за регистрацию
документов,являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, обеспечиваетих передачу в МФЦ и делает соответствующую отметку о
передаче в МФЦв ведомственной системе электронного документооборота.Уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимыхдля
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительногорешения о предоставлении услуги и возможности получить результат предостав-
ления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги, направля-ется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершениясоответствующего действия на адрес электронной почты или с использованиемсредств Единого или регионального порталов в единый личный
кабинетпо выбору заявителя.Административная процедура может осуществляться в электронном виде.1.4. Выдача (направление) заявителю документов,
являющихсярезультатом предоставления муниципальной услуги.Основанием для начала административной процедуры является: поступ-ление
зарегистрированных документов, являющихся результатом предостав-ления муниципальной услуги, специалисту департамента, ответственномуза
предоставление муниципальной услуги.Должностные лица, ответственные за выполнение административнойпроцедуры: специалист департамента,
ответственный за подготовку решения,специалист ХЭУ, МФЦ.



26Административные действия, входящие в состав административнойпроцедуры: выдача (направление) результата предоставления муниципальнойуслуги:-
специалист департамента, ответственный за подготовку решения, исходяиз способа получения результата муниципальной услуги:передает результат
муниципальной услуги специалисту ХЭУ для направ-ления посредством почтового отправления заказным письмом с описьювложения и уведомлением о
получении или выдачи результата через МФЦ;при подаче заявления в электронной форме посредством Единого и регио-нального порталов, а также при
наличии в заявлении адреса электронной почтынаправляет уведомление о результатах рассмотрения документов, содержащеесведения о принятии
положительного решения по предоставлению услуги либомотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.Максимальный срок
административного действия: в день получениязарегистрированного документа, являющегося результатом предоставлениямуниципальной услуги;-
специалист ХЭУ формирует и направляет почтовое отправление либопередает результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ.Максимальный срок
административного действия: в день получениязарегистрированного документа, являющегося результатом предоставлениямуниципальной услуги.Критерий
принятия решения о выдаче (направление) заявителю доку-ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:способ направления
документов, являющихся результатом предоставлениямуниципальной услуги, указанный в заявлении заявителя.Максимальная продолжительность
административной процедуры;в день получения зарегистрированного документа, являющегося результатомпредоставления муниципальной
услуги.Результат выполнения административной процедуры: выданные (направ-ленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления
муни-ципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении, в том числена электронную почту заявителя либо через МФЦ.Способ фиксации
результата административной процедуры:-  в случае направления заявителю результата предоставления муници-пальной услуги почтовым отправлением -
реестр почтовых отправленийс последующим полз^ением уведомления о вручении;-   в случае выдачи результата предоставления муниципальной услугив
МФЦ - запись о передаче документов в МФЦ, отображаемая в электронномдокументообороте;-  при подаче заявленР1я в электронной форме - отражение
информациина Едином и региональном порталах.



27Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставлениямуниципальной услуги, МФЦ осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в порядке и сроки, установленные соглашением,заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.Уведомление о выдаче
заявителю документов, являющихся результатомпредоставления муниципальной услуги, направляется заявителю в срок,не превышающий одного рабочего
дня после завершения соответствующегодействия на адрес электронной почты или с использованием средств Единогоили регионального порталов в единый
личный кабинет по выбору заявителя.Административная процедура в электронном виде не предоставляется.Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регла-мента1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоя-щего административного регламента и иных
нормативных правовых актов,устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а такжерешений, принятых (осуществляемых)
ответственными должностными лицамив ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется директоромдепартамента либо лицом, его
замещающим.2.  Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услугивключает проведение проверок, выявление и устранение нарушений
порядкаи срока исполнения муниципальной услуги, рассмотрение обращений заяви-телей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобына
действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении услуги.Плановые проверки осуществляются ежеквартально путем выборочнойпроверки
поступивших заявлений на предоставление муниципальной услуги.При плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо-ставлением
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельныевопросы (тематическая проверка).Внеплановая проверка осуществляется при наличии
обращений на несо-блюдение требований настоящего административного регламента.По результатам проведения проверок полноты и качества
предоставлениямуниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителейвиновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодатель-ством Российской Федерации.3.   Контроль за предоставлением муниципальной услуги может бытьосуществлен со стороны граждан, их
объединений и организаций в соответствиис законодательством Российской Федерации.4. Должностные лица уполномоченного органа, его структурных
подразде-лений несут административную ответственность в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации за решения и действия
(бездействие), прини-маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.



285.   Персональная ответственность должностных лиц Администрациигорода закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-ниями
законодательства.6. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных
правонаруше-ниях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут адми-нистративную ответственность за нарушение настоящего
административногорегламента, выразившееся:-  в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной услуги;-  в
неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмот-ренных для предоставления муниципальной услуги, в предоставлении муници-пальной
услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданныхв результате предоставления муниципальной услуги документах либо в нару-шении
установленного срока осуществления таких исправлений;-  в превышении максимального срока ожидания в очереди при подачезапроса о муниципальной
услуге, а равно при получении результата предостав-ления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ);-  в нарушении требований
к помещениям, в которых предоставляетсямуниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросово муниципальной услуге,
информационным стендам с образцами их заполненияи перечнем документов, необходимьгх для предоставления муниципальнойуслуги (за исключением
требований, установленных к помещениям МФЦ).Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц,муниципальных служащих, работников1.  Заявитель вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решенияхи действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу,его структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих,а также муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»(далее - МКУ «МФЦ г. Сургута) и его работников при
предоставлении муници-пальной услуги (далее - жалоба).2.  Действие настоящего раздела административного регламента распро-страняется на жалобы,
поданные с соблюдением требований Федеральногозакона от 27.07.2010 Хо 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных
услуг».3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-тронной форме.



29Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, через МКУ«МФЦ г. Сургута», а также может быть принята при личном приеме заявителя.В
случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации.Жалоба в электронной форме может быть направлена посредствомэлектронной почты, с использованием информационно-
телекоммуникационнойсети «Интернет», официального портала Администрации города, федеральнойгосударственной информационной системы «Единый
портал государственныхи муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы«Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Ханты-Мансий-ского автономного округа - Югры», а также федеральной государственнойинформационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудеб-ного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-ставлении государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляю-щими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,государственными и муниципальными служащими
(далее - система досудебногообжалования).4. Жалоба должна содержать:-   наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,фамилию, имя,
отчество должностного лица органа, предоставляющего муници-пальную услугу, муниципального служащего либо наименование МКУ«МФЦ г. Сургута»,
фамилию, имя, отчество его работника, решения и действия(бездействие) которых обжалуются;-  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о местежительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местенахожденР1я заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактноготелефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,по которым должен быть направлен ответ
заявителю;-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,
муници-пального служащего либо МКУ «МФЦ г. Сургута» или его работника;-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениеми действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,его должностного лица, муниципального служащего либо МКУ «МФЦг. Сургута» или его
работника. Заявителем могут быть представлены документы(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.5.  В случае если жалоба
подается через представителя заявителя, такжепредставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществлениедействий от имени заявителя. В
качестве документа, подтверждающего полно-мочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется одиниз следующих документов:-
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерациидоверенность (для физических лиц);



30- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерациидоверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этимруководителем лицом (для юридических лиц);- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначениифизического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическоелицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.6. Прием жалоб в
письменной форме осуществляется органом, предостав-ляющим муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги(в месте, где
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги,нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полученрезультат
указанной муниципальной услуги).Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениямуниципальных услуг.7. Прием жалоб в письменной
форме осуществляется МКУ «МФЦ г. Сургута»в секторах информирования и ожидания МКУ «МФЦ г. Сургута» и его струк-турных подразделений.Время
приема жалоб должно совпадать с графиком (режимом) работыМКУ «МФЦ г. Сургута».8.   При подаче жалобы в электронном виде документы, указанныев
пункте 5 настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронныхдокументов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрензаконодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-ющий личность заявителя, не требуется.9.  Жалоба
рассматривается органом, предоставляющим муниципальнуюуслугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решенийи действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,его должностного лица, муниципального служащего.В случае если обжалуются решения
руководителя органа, предоставляю-щего муниципальную услугу, жалоба рассматривается заместителем Главыгорода, курирующим соответствующую
сферу, в порядке, предусмотренномнастоящим разделом.При отсутствии заместителя Главы города, курирзоощего соответ-ствующую сферу, жалоба
рассматривается Главой города, а в период его отсут-ствия - высшим должностным лицом Администрации города, исполняющимобязанности по руководству
деятельностью Администрации города.10.     Жалоба на решение и действия (бездействие) работникаМКУ «МФЦ г. Сургута» рассматривается директором
МКУ «МФЦ г. Сургута».Жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ «МФЦ г. Сургута»рассматриваются заместителем Главы города, курирующим
деятельностьМКУ «МФЦ г. Сургута».При отсутствии заместителя Главы города, курирующего деятельностьМКУ «МФЦ г. Сургута», жалоба рассматривается
Главой города, а в периодего отсутствия - высшим должностным лицом Администрации города, исполня-ющим обязанности по руководству деятельностью
Администрации города.



3111.   В случае если жалоба подана заявителем в орган или в МКУ«МФЦ г. Сургута», в компетенцию которого не входит принятие решенияпо жалобе в
соответствии с требованиями пунктов 9, 10 настоящего раздела,указанный орган либо МКУ «МФЦ г. Сургута» в течение трех рабочих днейсо дня ее
регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрениеорган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлениижалобы.При
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрациижалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.12.   В случае если через МКУ «МФЦ
г. Сургута» подается жалобана решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу, его должностного лица,
муниципального служащего, МКУ «МФЦг. Сургута» обеспечивает ее передачу в соответствующий орган в порядкеи сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между МКУ«МФЦ г. Сургута» и Администрацией города, но не позднее следующегорабочего дня со дня поступления
жалобы.13.  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующихслучаях:- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муни-ципальной услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственныхи (или) муниципальных услуг;-  нарушение срока предоставления
муниципальной услуги. В указанномслучае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) МКУ «МФЦ г. Сургута»
или его работника возможно в случае,если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соот-ветствующей муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенномчастью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных
услуг»;- требование представления заявителем документов, не предусмотренныхнормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативнымиправовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-выми актами для предоставления муниципальной услуги;-
отказ в приеме документов, представление которых предусмотренонормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-выми актами для предоставления муниципальной услуги;-  отказ в предоставлении
муниципальной услуги, если основания отказане предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с нимииными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законамии иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ«МФЦ г. Сургута» или
его работника возможно в случае, если на МКУ«МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующей



32муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;-  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услугиплаты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовьпли актами субъектов РоссийскойФедерации, муниципальными правовыми актами;-   отказ
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданныхв результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-шение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)МКУ «МФЦ г. Сургута»
или его работника возможно в случае, если на МКУ«МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соответствующеймуниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных
услуг»;- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-ставления муниципальной услуги;- приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основанияприостановления не предусмотрены федеральными законами и принятымив соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектовРоссийской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанномслучае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий(бездействия) МКУ «МФЦ
г. Сургута» или его работника возможно в случае,если на МКУ «МФЦ г. Сургута» возложена функция по предоставлению соот-ветствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенномчастью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставлениягосударственных и
муниципальных услуг».14. Заявитель вправе запрашивать и полз^ать в органе, предоставляющеммуниципальную услугу, информацию и документы,
необходимые для обосно-вания и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободыи законные интересы других лиц и если в указанных
информации и документахне содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным закономтайну.15.     В органе, предоставляющем
муниципальную услугу, МКУ«МФЦ г. Сургута» определяются уполномоченные на рассмотрение жалобдолжностные лица, которые обеспечивают:- прием и
рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящегораздела;- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соот-ветствии
с пунктом 11 настоящего раздела.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобыпризнаков   состава   административного
правонарушения   или   преступления



33должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительнонаправляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.17.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу, МКУ«МФЦ г. Сургута» обеспечивают:- оснащение мест приема жалоб;- информирование заявителей о
порядке обжалования решений и действий(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-ностных лиц, муниципальных
служащих, МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работ-ников посредством размещения информации на стендах в местах предостав-ления муниципальной услуги, на
официальном портале Администрации города,в федеральной государственной информационной системе «Единый порталгосударственных и муниципальных
услуг (функций)», в региональной информа-ционной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры»;-    консультирование заявителей о порядке обжалования решенийи действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные
услуги,их должностных лиц, муниципальных служащих, МКУ «МФЦ г. Сургута»и его работников, в том числе по телефону, электронной почте, при
личномприеме;-   формирование и представление ежеквартально заместителю Главыгорода, курирующему соответствующую сферу, отчетности о
полученныхи рассмот- репных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудо-влетворенных жалоб).18.  Жалоба, поступившая в
уполномоченный на ее рассмотрение органили МКУ «МФЦ г. Сургута», подлежит регистрации не позднее следующегорабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение15 рабочих дней со дня ее регистрации.В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либов
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-телем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматрива-ется в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.19.      По результатам рассмотрения жалобы в соответствиис частью 7 статьи 11.2
Федерального закона «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрениеорган, должностное
лицо или МКУ «МФЦ г. Сургута» принимает решениеоб удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-ставления государственной или муниципальной услуги документах, возвратазаявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено норматив-ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовымиактами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в формеакта
уполномоченного на ее рассмотрение органа, должностного лицаили МКУ «МФЦ г. Сургута».



34При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган,должностное лицо или МКУ «МФЦ г. Сургута» принимает исчерпывающиемеры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителюрезультата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих днейсо дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Россий-ской Федерации.20.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанногов
пункте 19 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желаниюзаявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебногообжалования, ответ заявителю направляется
посредством системы досудебногообжалования.21. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:-   наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу,либо МКУ «МФЦ г. Сургута», рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решениепо жалобе;- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностномлице, муниципальном
служащем, решение или действие (бездействие) которогообжалуются;- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;- основания для
принятия решения по жалобе;- принятое по жалобе решение;-  в случае признания жалобы обоснованной - сроки устранения выяв-ленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата муниципальнойуслуги;- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.22. Ответ по результатам
рассмотрения жалобы подписывается уполномо-ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом, указанным в абзацевтором пункта 21 настоящего
раздела.По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы можетбыть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения,в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-моченного на рассмотрение жалобы должностного лица и
(или)уполномочен-ного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодатель-ством Российской Федерации.23.  Уполномоченный на
рассмотрение жалобы орган, должностное лицоотказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:- наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного судапо жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке,установленном законодательством Российской Федерации;



35- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-ниями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же
предметужалобы.24. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицовправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:1)
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозжизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;2)
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,указанные в
жалобе.25.  Все решения и действия (бездействие) органа, предоставляющегомуниципальную услугу, его структурных подразделений и должностных
лиц,муниципальных служащих, а также МКУ «МФЦ г. Сургута» и его работниковзаявитель вправе оспорить в судебном порядке в соответствии с
законодатель-ством Российской Федерации.



36Приложение 1к административному регламентупредоставления муниципальнойуслуги «Присвоение объектуадресации адреса, аннулированиеего
адреса»Форма заявленияо присвоении объекту адресации адреса или аннулированииего адресаЛист №Всего листовЗаявлениев департамент архитектуры и
градо-строительства Администрации городаЗаявление приняторегистрационный номер____________количество листов заявления_________количество
прилагаемых документов___в том числе оригиналов___, копий____,чество листов в оригиналах____, копияхФИО должностного лица____________подпись
должностного лица       ______коли-дата«    »3.1Прошу в отношении объекта адресации:Вид:Земельный участокЗданиеСооружениеПомеш;ениеОбъект
незавер-шенного строи-тельства3.2Присвоить адресВ связи с:Образованием земельного участка{ов) из земель, находящихся в государственнойили
муниципальной собственностиКоличество образуемых земельныхучастковДополнительная информация:



37Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участкаКоличество образуемых земельных участковКадастровый номер земельного
участка, раздел которого осуществляетсяАдрес земельного участка, раздел которого осуществляетсяОбразованием земельного участка путем объединения
земельных участковКоличество объединяемых земельных участковКадастровый номер объединяемого земельного участка <1>Адрес объединяемого
земельного участка <1>Лист №Всего листовОбразованием земеяьного участка(ов) путем выдела из земельного участкаКоличество образуемых земельных
участков (за исключением земельного участка, из которого осуществляется вьщел)Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется
выделАдрес земельного участка, из которого осуществляется выделОбразованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных
участковКоличество образуемых земельных участковКоличество земельных участков, которые перераспределяютсяКадастровый номер земельного участка,
который перераспределяется <2>Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>



Строительством, реконструкцией здания, сооруженияНаименование объекта строитель-ства (реконструкции) в соответ-ствии с проектной
документациейКадастровый номер земельногоучастка, на котором осуществля-ется строительство (реконструкция)Адрес земельного участка, на котором
осуществ-ляется строительство (реконструкция)Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необхо-димых для осуществления
государственного кадастрового учета указанногообъекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексомРоссийской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерациио градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции вьщачаразрешения на
строительство не требуетсяТип здания, сооружения, объектанезавершенного строительстваНаименование объекта строитель-ства (реконструкции) (при
наличиипроектной документации указыва-ется в соответствии с проектнойдокументацией)Кадастровый номер земельногоучастка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)Адрес земельного участка, на котором осуществ-ляется строительство (реконструкция)Переводом жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещенияв жилое помещениеКадастровый номер помещенияАдрес помещенияЛист №Всего листов



Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, соору-женияОбразование жилогопомещенияКоличество
образуемыхпомещенийОбразование нежилогопомещенияКоличество образуемыхпомещенийКадастровый номер здания,сооруженияАдрес здания,
сооруженияДополнительная информация:Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещенияНазначение помещения (жи-лое
(нежилое) помещение)<3>Вид помещения <3>Количество помещений<3>Кадастровый номер помещения,раздел которого осуществляетсяАдрес помещения,
раздел которого осуществля-етсяДополнительная информация:Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещенийв здании,
сооруженииОбразование жилогопомещенияОбразование нежилого помещенияКоличество объединяемыхпомещенийКадастровый номер объединяе-мого
помещения <4>Адрес объединяемого помещения <4>



40Дополнительная информация:Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего
пользованияОбразование жилого помещенияОбразование нежилого помещенияКоличество образуемых помещенийКадастровый номер здания,
сооруженияАдрес здания, сооруженияДополнительная информация:Лист №Всего листов3.3Аннулировать адрес объекта адресации:Наименование
страныНаименование субъекта Российской ФедерацииНаименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для
городов федерального значения) в составе субъекта Российской ФедерацииНаименование поселенияНаименование внутригородского района городского
округа



4!Наименование населенного пунктаНаименование элемента планиро-вочной структурыНаименование элемента улично-дорожной сетиНомер земельного
участкаТип и номер здания, сооруженияили объекта незавершенного стро-ительстваТип и номер помещения, располо-женного в здании или сооруженииТип
и номер помещения в пределахквартиры (в отношений комму-нальных квартир)Дополнительная информация:В связи с:Прекращением существования
объекта адресацииОтказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основа-ниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27
Федерального законаот 24 июля 2007 годаК 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 31, ст. 4017;2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; №49, ст. 7061;№ 50, ст. 7365; 2012, № 31. ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083;
официальныйинтернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)Присвоением объекту адресации нового адресаДополнительная
информация:Лист №Всего листов



424Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресациифизическое лицо:фамилия:имя (полностью):отчество
(полностью) (при наличии):ИНН (при наличии):документ, удостоверяющий личность:вид:серия:номер: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):«    »                            г.почтовый адрес:телефон для связи:адрес электронной почты (при наличии):



43Вещное право на объект адресации:право собственностиправо хозяйственного ведения имуществом на объект адресацииправо оперативного управления
имуществом на объект адресацииправо пожизненно наследуемого владения земельным участкомправо постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком5Способ 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):ЛичноВ многофункциональном центреПочтовым
отправлением по адресу:В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и
муниципальных услугВ личном кабинете федеральной информационной адресной системыНа адрес элек1ронной почты (для сообщения о получении
заявления и документов)6Расписку в получении документов прошу:Выдать личноРасписка получена: (подпись заявителя)Направить почтовым отправлением
по адресу:Не направлятьЛист №__Всего листовЗаявитель:Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правомна объект
адресации



44Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего инымвещным правом на объект адресациифизическое лицо:фамилия:документ,
удостоверя-ющий личность:почтовый адрес:имя (полностью):вид:дата вьщачи:«__»г.отчество(полностью)(при наличии):серия:ИНН(приналичии):номер:кем
вьщан:телефон для связи:адрес электронной почты(при наличии):наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочияпредставителя:юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государ-ственный орган, орган местного
самоуправления:полное наименование:КПП (для российского юридиче-ского лица):страна регистрации(инкорпорации)(для иностранногоюридического
лица):ИНН (для российского юридическоголица):дата регистрации(для иностранногоюридического лица):«    »номер регистрации(для
иностранногоюридического лица):



45наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочияпредставителя:Документы, прилагаемые к заявлению:Оригинал в количестве ___
экз., на___л.Копия в количестве___экз., на___лОригинал в количестве___экз., на___л.        Копия в количестве___экз., на___л.Оригинал в количестве       экз.,
на___лКопия в количестве___экз., на       л.Примечание:Лист №Всего листов



4610Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме,
включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления
государственной услуги.иНастоящим 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.12ПодписьДата«    »                              г.(подпись)                   (инициалы, фамилия)13Отметка
специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:Примечание:Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса (далее -заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата А4. На каждомлисте указывается его порядковый
номер. Нумерация листов осуществляется по порядкув пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее коли-
чество листов, содержащихся в заявлении.Если  заявление  заполняется  заявителем  самостоятельно  на  бумажном   носителе,  напротиввыбранных
сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»[-------------1(! V I).!_______I



47Приложение 2к административному регламентупредоставления муниципальнойуслуги «Присвоение объектуадресации адреса, аннулированиеего
адреса»Блок-схемапоследовательности действий при предоставлении муниципальной услуги«Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его
адреса»Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услугиНаличие документов,предоставляемых заявителемпо собственной
инициативеОтсутствие документов и (или) сведений,предоставляемых заявителемпо собственной инициативеJ.Формирование и направление межведом-
ственного запроса в органы власти, органи-зации, участвующие в предоставлениимуниципальной услугиПолучение ответов на
межведомственныезапросы1Рассмотрение предоставленных документов и принятие решения о предоставленииили отказе в предоставлении
муниципальной услугиОтсутствуют основаниядля отказа в предоставлениимуниципальной услугиНаличие оснований для отказав предоставлении
муниципальной услугиВьщача (направление) заявителюрешения о присвоении, аннулиро-вании адреса объекту адресацииВьщача (направление) заявителю
решенияоб отказе в присвоении, аннулированииадреса объекту адресацииПримечание:- отмечены действия, которые могут быть выполнены в электронном"
виде.



48Приложение 3к административному регламентупредоставления муниципальнойуслуги «Присвоение объектуадресации адреса, аннулированиеего
адреса»Расписка-уведомлениеРегистрационный номер заявленияп/пПеречень документов, предоставленных заявителемКоличество
экземпляровКоличество листов123420(подпись)(расшифровка подписи)(дата)Город Сургут, улица Восход, 4;телефон: приемная директора департамента
архитектуры и градостроительства: (3462) 52-82-43;телефон отдела общего обеспечения: (3462) 52-82-34; факс: (3462) 52-80-35;адрес электронной почты:
dag@admsurgut ru.



49Приложение 4к административному регламентупредоставления муниципальнойуслуги «Присвоение объектуадресации адреса, аннулированиеего
адреса»(ФИО, адрес заявителя (представителя) заявителя)(регистрационный номер заявления о присвоенииобъекту адресации адреса или
аннулированииего адреса)Решение об отказев присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адресаот                                 №(наименование
органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта РоссийскойФедерации - города федерального значения или органа местного
самоуправления внутригородского муници-пального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
РоссийскойФедерации)сообщает, что______________________________________________________________________(ФИО заявителя в дательном падеже,
наименование, номер и дата выдачи документаподтверждающего 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          Федерацииот 19 ноября 2014 г № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса(нужное подчеркнуть)следующему объекту
адресации            _________________________________________________(вид и наименование объекта адресации описаниеместонахождения объекта
адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адресаадрес объекта адресации в случае обращения заявителя об
аннулировании его адреса)в связи С тем, что(основание отказа)



50Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной властисубъекта Российской Федерации - города федерального значения
или органа местного само-управления внутригородского муниципального образования города федерального значения,шного законом субъекта Российской
Федерации(должность, Ф.И.О.)(подпись)МЛ.



Per. номер           Дата per.           Название/Содержание                                        Подпись1      01-08-5695/8     26.07 2018     Об утверждении
административногорегламента предоставлениямуниципальной услуги «Присвоениеобъекту адресации адреса,аннулирование его адреса»V'VOi


