
ВЕСТИ
Арамильские 7

№ 47 (1251) 23.10.2019
Официально

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Пра-
вил проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на осно-
вании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости» на территории Арамильского городского округа (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.08.2019 № 504.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа              В.Ю. Никитенко
Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 08.10.2019 № 621

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ»

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объек-
ту недвижимости» (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги на территории Арамильского городского округа.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществля-
емых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействия с заявителями.

Статья 2. Круг заявителей

1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица (да-
лее – заявитель).

2. Заявление о присвоении (изменении) объекту недвижимости адреса или аннулировании адреса 
объекта недвижимости (далее – заявление) подается собственником объекта недвижимости по соб-
ственной инициативе, либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект недвижи-
мости:

1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
3. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, осно-

ванных на доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации порядке (далее – представитель заявителя).

4. От имени собственников помещений в многоквартирном доме  
с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников.

5. От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан с 
заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполно-
моченный на подачу такого заявления решением общего собрания членов такого некоммерческого объ-
единения, принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Изменение адреса объекта недвижимости в случае изменения наименований и границ субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на осно-
вании информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра 
муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору Федеральной инфор-
мационной адресной системы (ФИАС) в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 
реестра.

Статья 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры и градостроительства), при 
личном приеме и по телефону, а также через специалистов Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Арамильского городского округа 
(www.aramilgo.ru), на информационных стендах Администрации Арамильского городского округа, на 
официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными 
служащими Отдела архитектуры и градостроительства при личном приеме или по телефону.

3. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

4. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела архитек-
туры и градостроительства должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги долж-
но проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

5. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Статья 4. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – Присвоение адреса объекту недвижимости.

Статья 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

От имени Администрации Арамильского городского округа муниципальная услуга предоставляется 
Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

Статья 6. Наименование органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги

1. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области;

2) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
3) иные органы государственной власти, органы власти муниципального образования Свердловской 

области, учреждения и организации Свердловской области, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги.

2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Статья 7. Описание результата предоставления муниципальной услуги

1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о присвоении адреса объекту недвижимости;
2) решение об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости.

Статья 8. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приоста-
новления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Сверд-
ловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги

1. Срок предоставления муниципальной услуги – 8 рабочих дней. 
2. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 

дня передачи МФЦ заявления и документов в Отдел архитектуры и градостроительства. 

Статья 9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.aramilgo.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Ад-
министрации Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Статья 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления му-
ниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет  
в Отдел архитектуры и градостроительства либо в МФЦ:

а) заявление о присвоении адреса объекту недвижимости по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 11.12.2014 № 146н (приложение № 1 к настоящему Регламенту);

б) документ, удостоверяющий личность (в случае обращения физического лица);
в) учредительные документы (в случае обращения юридического лица);
г) доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации (в случае подачи заявления представителем заявителя);
д) правоустанавливающие документы на объект недвижимости,  

если право на объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, учреждения и организации Свердловской области.

3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента представляются при личном обращении заявителя (предста-
вителем заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информационно-телеком-
муникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Феде-
рации, в форме электронных документов (при наличии технической возможности) и (или) на бумажном 
носителе, посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении.

Заявление и электронный образ каждого документа долж-
ны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью  
и представляются заявителем (представителем заявителя) в Отдел архитектуры и градостроительства 
или МФЦ по месту нахождения объекта недвижимости.

Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя с приложением доверенности, 
выданной представителю заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от име-
ни юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность,  
а также заверенную копию (выписку) учредительного докумен-
та, или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (да-
лее – ЕГРЮЛ), или заверенную копию договора управления юридическим лицом,  
или определение суда, подтверждающее соответствующие полномочия и сообщает реквизиты свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъ-
являет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического 
лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического 
лица.

Если заявление и документы, указанные в пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента, представляются 
в Отдел архитектуры и градостроительства заявителем (представителем заявителя) лично, заявлению 
присваивается регистрационный номер и дата регистрации. Регистрационный номер присваивается за-
явлению в день получения заявления и документов.

Если заявление и документы, указанные в пункте 1 статьи 10 настоящего Регламента, представлены 
посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично 
через МФЦ, регистрационный номер и дата регистрации направляется по указанному в заявлении элек-
тронному адресу в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов в 
Отдел архитектуры и градостроительства.

Статья 11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии  
с нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы  
на объект (объекты) недвижимости;

2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является об-
разование одного и более объекта недвижимости (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов недвижимости);

3) разрешение на строительство объекта недвижимости (при присвоении адреса строящимся объек-
там недвижимости) и (или) разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта недвижимости на кадастровом плане  
или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

5) кадастровый паспорт объекта недвижимости (в случае присвоения адреса объекту недвижимости, 
поставленному на кадастровый учет);

6) решение Администрации Арамильского городского округа о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов недвижимости (в случае преобразования объектов недви-
жимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов недвижимости);

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования 
адреса объекта недвижимости при прекращении существования объекта недвижимости);

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых све-
дений по объекту недвижимости (в случае аннулирования адреса объекта недвижимости при от-
казе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям, указанным  
в статье 27 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости»).

2. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, по собственной инициативе.


