
                                                          Г Е Р Б                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                                      ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.09.2012                                      № 241 
пос. Романовка 
                                                          
Об утверждении административного 
регламента по присвоению почтовых 
адресов новым объектам, подтверждение 
почтовых адресов существующим 
объектам и получение новых адресов 
взамен ранее выданных  
 
 
         В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Романовского сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» (с изменениями), Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО 
«Романовского сельское поселение» от 10.05.2012 г. № 90 «Об утверждении  
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги по 
присвоению почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых 
адресов существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее 
выданных (Приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете 
«Романовский Вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава администрации                                                                       С.В.Беляков 

 
 



 
 
 
 
 

 
Приложение 

к постановлению 
Главы администрации 

от ____________ № _______ 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «РОМАНОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ  ПОЧТОВЫХ 
АДРЕСОВ НОВЫМ ОБЪЕКТАМ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЧТОВЫХ 

АДРЕСОВ СУЩЕСТВУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ И ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ 
АДРЕСОВ ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННЫХ 

 
                                        1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адресов  новым объектам, подтверждение почтовых 
адресов существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее 
выданных» (далее - Административный регламент) определяет сроки и 
последовательность административных действий и административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги по присвоению или 
подтверждению почтовых адресов объектам недвижимости  и земельным 
участкам (далее - муниципальная услуга). 

                                                  1.2.  Основные понятия 
            Муниципальная услуга  - деятельность по реализации функций органа 
местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами 
муниципальных образований; 

Заявитель – физическое или юридическое лицо (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 
орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, 
указанные в регламенте с запросом (заявлением) о предоставлении 
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 
форме. 



Административный регламент – нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги. 
                                             1.3. Основные принципы 
      Основными принципами предоставления  муниципальной услуги являются: 
1) правомерность предоставления  муниципальной услуги органом местного 
самоуправления;  
2) заявительный порядок обращения за предоставлением  муниципальной 
услуги; 
3) бесплатное предоставление муниципальной услуги;  
4) открытость деятельности органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу; 
5) доступность обращения за предоставлением  муниципальной услуги; 
6) возможность получения  муниципальной услуги в электронной форме, если 
это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. 
                                                  1.4. Права заявителей 
1. Получение достоверной и полной информации о порядке получения 
муниципальной услуги; 
2. Получение муниципальной услуги надлежащего качества, в установленные 
сроки и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги; 
3. Обжалование действий (бездействий) должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
4. Другие права, предусмотренные законодательством, непосредственно 
связанные с получением муниципальной услуги. 
                 1.5. Обязанности муниципальных служащих и должностных 
              лиц,  ответственных за предоставление муниципальной   услуги 
    Ответственные за предоставление муниципальной услуги обязаны: 
     1. Размещать в установленных местах достоверную и полную информацию о 
предоставлении муниципальной услуги, а также вносить изменения в 
информацию; 
     2. Предоставлять муниципальную услугу надлежащего качества и в 
установленные сроки в соответствии с Регламентом; 
     3. Рассматривать в установленные Регламентом сроки обращения (жалобы) 
на действия (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги; 
     4.Другие обязанности, предусмотренные законодательством, 
непосредственно связанные с предоставлением муниципальной услуги. 
                      1.6. Порядок информирования о муниципальной услуге  
      Информация о муниципальной услуге размещается непосредственно в 
местах ее предоставления, на официальном сайте администрации МО 
«Романовское сельское поселение»», в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru, а также на страницах газеты «Романовский вестник». 
        Информацию о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги 
можно получить по месту нахождения Администрации: по адресу: 188670, 
Ленинградская область, Всеволожский  район, пос.Романовка, дом 18кв.3,4. 
Режим работы администрации: 



с понедельника по пятницу - с 9-00 часов до 17-00 часов.  
Обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов. 
Приемный день: понедельник  - с 9-00 часов до 17-00 часов.  
Номер телефона для справок: 8 (813-70) 60-887;   тел./факс: 8 (813-70) 60-880. 
Адрес электронной почты администрации: sekretar@romanovka.ru 
        Порядок получения информации заявителями: 
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги и самой 
услуги предоставляется бесплатно. 
       Информирование (консультирование) производится по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе: 
- установления права Заявителя на предоставление ему муниципальной услуги; 
-перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги; 
- времени приема Заявителей; 
-оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 
       Получение Заявителями информации о муниципальной услуге может 
осуществляться путем индивидуального информирования в устной и 
письменной форме. 
      Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистом Администрации 
Романовское сельское   городского поселения при обращении заявителей лично 
или по телефону. 
       Индивидуальное письменное информирование по процедуре 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
Администрации Романовское сельское   поселения при обращении 
заинтересованных лиц путем почтовых отправлений, электронной почтой. 
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через 
Интернет-сайт в зависимости от способа обращения Заявителя или способа 
доставки ответа, указанного в письменном обращении Заявителя с указанием 
должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона 
непосредственного исполнителя. 
        При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 
Заявителю в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса. 
Информационные материалы, образцы заявлений можно получить по месту 
нахождения Администрации Романовское сельское   поселения. 
                      2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
                      2.1.Наименование муниципальной услуги 
       Наименование услуги: «Присвоение адресов  новым объектам, 
подтверждение почтовых адресов существующим объектам и получение новых 
адресов взамен ранее выданных».  
                     2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 
      Муниципальную услугу предоставляет администрация МО «Романовское 
сельское поселение» 



    При оказании муниципальной услуги уполномоченный специалист 
непосредственно взаимодействует со следующими организациями: 
 
№  
п.п. 

Наименование организации Место нахождения Контактные 
телефоны 

1. Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области 
Всеволожский отдел 

г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6 

(81370) 31-
083, 90-410 
 

    
2 Всеволожский отдел Ленинградского 

областного государственного унитарного 
предприятия технической инвентаризации 
(БТИ) 

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр. 

д.52 

8(81370)21-
728 

8(81370)46-
952 

3. Управление архитектуры и 
градостроительства   администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  (далее – 
управление). 

 

Г.Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 

д.138 

8-813-
70-(20-296). 

 

   
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  
      Конечным   результатом   предоставления   муниципальной   услуги   
является: 
-выдача  заявителю постановления о присвоении адреса объекту недвижимости; 
-отказ в присвоении адреса объекту недвижимости. 
   2.4.Срок предоставления муниципальной услуги  
       Предоставление   муниципальной  услуги   осуществляется в течение 30  
дней со дня регистрации заявления. 
       Глава администрации МО «Романовское сельское поселение» вправе   
устанавливать     сокращенные     сроки предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения,  возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги 
- Конституция Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по решению 
вопросов местного значения поселения; 
-Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.09.2001г. № 136-ФЗ;  
- Федеральный Закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
федерации» от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ; 

-Устав муниципального образования «Романовское сельское  поселение» 
           2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 
документы и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 



     К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются 
следующие документы: 
1)копия документа, подтверждающего право собственности на объект 
недвижимости, земельный участок; 
2) копия личного паспорта; 
3) копия доверенности для представителя; 
4)плановый материал, выполненный в масштабе 1:500 или 1:2000, с 
обозначением рассматриваемого земельного участка и (или) объекта 
недвижимости; 
5)Для присвоения адреса жилым (нежилым) помещениям (дополнительно): 
а) копия разрешения на перепланировку; 
б)копия акта приемки в эксплуатацию жилого (нежилого) помещения, 
полученного в результате перепланировки; 
в) поэтажный план жилого дома или нежилого здания (технический паспорт) и 
экспликация, на котором расположено жилое (нежилое) помещение; 
г) выписка из лицевого счета квартиросъемщика по соответствующему жилому 
помещению; 
д) решение суда; 
е)иные документы (договоры, справки, и т.д. при необходимости). 
 
6)Для присвоения адреса вновь выстроенным объектам недвижимости 
(дополнительно): 
а) разрешение на строительство; 
в) план размещения объекта недвижимости на картографической основе; 
г) поэтажный план жилого (нежилого) здания (технический паспорт); 
д) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
пунктах 1;5а;5б;5в;6А;6г;6д запрашиваются администрацией в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, если заявитель  не представил указанные документы 
самостоятельно. 

Документы, указанные в п. 2;3;4;5г;5д;5е;6в   направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии) или сведения, 
содержащиеся в них, отсутствуют в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.   

Если документы, указанные в 2;3;4;5г;6в   находятся  в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, такие документы запрашиваются администрация в 
органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.  



    2.7. Специалист Управления не вправе требовать от заявителя 
представления документов, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом. 
              2.8. Исчерпывающий перечень для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- в случае, если текст заявления не поддается прочтению. 
              2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа                                     
в предоставлении муниципальной услуги: 
       Муниципальная услуга не предоставляется в случаях: 
- наличия правового акта Администрации Романовское сельское   поселения об 
изменении или переименовании улиц; 
- временным строениям (киоск, павильон и д.р.) 
-линейным объектам (железнодорожные пути, тупики и их обслуживающие 
объекты, инженерные коммуникации, линии электропередач, дороги и их 
обслуживающие объекты и др.) 
-обращения неправомочного лица; 
- отсутствия или предоставления неполного перечня документов, указанных в п. 
2.6.настоящего Административного регламента; 
- несоответствия представленных документов по форме и (или) содержанию  
             2.10.Оформление отказа (приостановки) в предоставлении 
муниципальной услуги. 
     Основанием для начала процедуры оформления отказа (приостановки) в 
предоставлении муниципальной услуги является наличие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги указанной в п. 2.9. 
             2.11.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.  
       Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 
              2.12.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги: 
 - регистрация заявления в день поступления и подготовка  к передаче на 
рассмотрение главе администрации МО «Романовское сельское поселение». 
              2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга: 
1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 
предоставления муниципальных услуг помещениях. 
      Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. У входа в каждое помещение 
размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, 
приема/выдачи документов и т.д.). 
2. При возможности около здания организуются парковочные места для 
автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным. 
3. Центральный вход в здание, где располагается администрация, должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 
о наименовании, месте нахождения, режиме работы, телефонных номерах. 



4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 
стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства для 
оказания первой помощи и доступные места общего пользования. 
5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются:  
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация; 
- стульями и столами для оформления документов. 
     К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 
свободного доступа граждан. На информационных стендах, а также на 
официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная 
информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 
органов, предоставляющих муниципальную услугу;  
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан 
и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 
осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное 
информирование граждан. 
6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место 
для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для 
написания и размещения документов, заявлений. 
Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, 
                                                        пос.Романовка, дом 18, кв.3,4 
Дни приёма:  понедельник - пятница с 9-00 до 17-00 
                                    выходные: суббота, воскресенье.  
Телефоны: 8 (813-70) 60-681  -  Глава администрации; 
                    8 (813-70) 60- 371 -  заместитель главы администрации.                              
Адрес электронной почты: sekretar@romanovka. ru. 
Адрес официального сайта 
администрации  МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет: 
www.romanovka.ru 
           2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Доступность муниципальной услуги достигается невозможностью отказа 
в ее предоставлении, иначе как по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим регламентом. 

Качество муниципальной услуги обеспечивается подготовкой  
оформленных  администрацией МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области постановлений 
о присвоении адреса объекту недвижимости. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1)прием заявления о присвоении адреса объекту недвижимости; 



2) проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и 
правильности оформления представленных документов; 
3) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых  
для установления и оформления адресных документов; 
4)обследование территории на местности, где расположены объекты 
недвижимости, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование 
устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов 
недвижимости; 
5) подготовка, утверждение и выдача постановления о присвоении почтового 
адреса объекту недвижимости либо, земельному участку; 
6)выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
      3.1.1. Прием заявления о присвоении адреса объекту недвижимости. 
Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление 
(приложение № 2) на имя главы администрации поселения, в котором 
указывается: 
-наименование объекта недвижимости и (или) земельного участка; 
фамилия, имя, отчество заявителя; наименование (полное и сокращенное (если 
имеется) заявителя, в том числе фирменное наименование юридического лица; 
ИНН); 
-адреса (юридический и почтовый) заявителя; 
-фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации; 
адрес (строительный и почтовый) объекта недвижимости и (или) земельного 
участка; 
-приложения (перечень документов, представленных заявителем п. 2.6.). 
       Заявление могут быть выполнено от руки, машинописным способом или 
изготовлено посредством электронных печатающих устройств. 
       3.1.2. Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к 
заявлению, и правильности оформления представленных документов. 
Специалистом администрации поселения, осуществляющим прием по данному 
вопросу, проводится проверка представленных документов на соответствие 
перечню, предусмотренному подпунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента. 
      3.1.3. Подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, 
необходимых для установления и оформления адресных документов. 
Специалист администрации поселения, ответственный за адресное хозяйство, 
изучает содержание документов, приложенных к заявлению, осуществляет 
подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых 
для установления и оформления адресных документов. 
      3.1.4.   Специалист администрации поселения, ответственный за адресное 
хозяйство, осуществляет обследование территории на местности, где 
расположен объект недвижимости, для которого устанавливается адрес, а также 
осуществляет взаимное согласование устанавливаемых и существующих 
адресов близлежащих объектов недвижимости. 
       В случае установления адреса объекту недвижимости на территории, где не 
поименованы элементы уличной сети, в установленном порядке выполняется 
процедура присвоения названия элементу уличной сети. 



       3.1.5. Идентификация отношения данного объекта недвижимости и 
используемых адресов. 
      В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, 
что объект недвижимости имеет адрес, отличающийся от адресов, 
используемых в представленных документах, специалист Администрации 
поселения, ответственный за адресное хозяйство, на основании архивных 
документов и записей производит идентификацию отношения данного объекта 
недвижимости и используемых адресов. 
       Установленные отношения подтверждаются справкой об адресе объекта 
недвижимости с обязательным указанием, что данный объект недвижимости 
ранее в перечисленных документах был адресован иначе. 
      3.1.6. Подготовка, утверждение и выдача постановления о присвоении 
адреса объекту недвижимости (земельному участку) либо выдача отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 
      1). Основанием для начала административной процедуры является принятие 
решения о присвоении адреса объекту недвижимости (земельному участку) 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
      2). Ответственный специалист администрации поселения подготавливает 
проект постановления администрации поселения о присвоении адреса объекту 
недвижимости (земельному участку). 
      3). Подготовленный проект постановления о присвоении адреса объекту 
недвижимости (земельному участку) согласовывается и подписывается 
соответствующими специалистами. 
      4). Согласованный и подписанный проект постановления о присвоении 
адреса объекту недвижимости (земельному участку) направляется на подпись 
главе администрации Романовское сельское  поселения. 
      5). После согласования и подписания главой администрации постановления 
о присвоении почтового адреса объекту недвижимости (земельному участку), 
ответственный специалист вносит соответствующие изменения в адресный 
реестр. 
     6). Заявителю лично передается три экземпляра постановления о присвоении 
адреса объекту недвижимости (земельному участку). 
      Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости может быть 
выдано уполномоченному доверенностью лицу на руки с предъявлением 
документа, удостоверяющего личность. 
      7). Проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется в течение 30-ти дней с момента регистрации заявления при 
наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего 
Административного регламента, выявленных в процессе рассмотрения 
представленных документов. 
      8). Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается 
Заявителю лично или направляется посредством почтовой связи. 
      3.1.7. Выдача заявителю постановления о присвоении адреса объекту 
недвижимости или отказа в присвоении адреса объекту недвижимости. 
Специалистом Администрации поселения, осуществляющим прием заявления, 
производится выдача заявителю распоряжения о присвоении адреса объекту 
недвижимости (земельному участку). 



       3.2. Блок-схема последовательности исполнения муниципальной услуги 
(приложение 1) 
      4. Контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги. 
      4.1.Контроль последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется  Главой администрации МО «Романовское сельское поселение». 
      4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 
       По результатам проверок Глава администрации дает указания по 
устранению выявленных  нарушений и контролирует их исполнение. 
       Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться 1 раз в полугодие) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению застройщиков). 
       По результатам проверки составляется акт и в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение лиц, допустивших 
нарушение, к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 
       4.3. Ответственный специалист   несет ответственность за: 
1) соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения 
записей в документы и соответствующие журналы; 
2) соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 
законодательства Российской Федерации; 
3) соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, 
подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
4) порядок выдачи документов. 
      Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностного лица Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях: 
1)нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3)требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 



4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7)отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 Жалоба может быть направлена по почте, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1)наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа. предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 



5.4.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий либо в орган, 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен. 

5.5.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий, 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п.5.4. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Приложение № 1 
 
 

БЛОК – СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

по присвоению адресов объектам недвижимости и земельным 
участкам 

администрацией МО «Романовское сельское поселение» 
 

 
   Принятие заявление и документов от заявителя 

 
Проверка предоставленных документов 

 

 Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов , 
предусмотренных нормативно правовым органа местного 

самоуправления 

 

Выдача постановления о присвоение адреса объекту  
недвижимости (земельному участку) 

 
Подготовка постановления о присвоения адреса объекту 

недвижимости (земельному участку) 
 
 

Отказ в присвоении адреса объекту недвижимости 
(земельному участку) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Приложение № 2 
 
 

Главе администрации 
МО «Романовское сельское 
поселение» 
____________________________ 
от 
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________ 

(ФИО заявителя полностью / полное 
наименование организации) 

проживающего (ей) 
расположенного по адресу: 
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________ 

                                                                       тел. _____________________________ 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о присвоении адреса 

Прошу присвоить адрес  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,  

(объект адресации: индивидуальному жилому дому, зданию торгового центра и т.д.) 
расположенному 
_____________________________________________________________________ 

(местоположение объекта адресации) 
на земельном участке с кадастровым номером  
_____________________________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаются: 
(«галочкой» отмечаются документы, прилагаемые к заявлению) 

-копия паспорта/копия документа о государственной регистрации 
юридического лица; 
-доверенность с копией паспорта уполномоченного лица (в случае 
делегирования полномочий), 
-копия технического паспорта или справка Ростехинвентаризации на 
объект адресации, 

               (нужное подчеркнуть) 
-копия документа, подтверждающего право владения, пользования, 
распоряжения земельным участком 
____________________________________________________, 

              (наименование документа и его реквизиты) 
-копия кадастрового паспорта земельного участка или выписка из ГЗК, 



              (нужное подчеркнуть) 
-исполнительная съемка земельного участка в масштабе 1:500, 1:2000. 

Примечание: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

«____» __________ 20____г. 
 

______________ /__________________/ 
(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 

 
 


