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РЕШЕНИЯ 
Совета депутатов муниципального образования Шумекое сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 

РЕШЕНИЕ 
от 20 марта 2015 года № 6 

О внесении изменений 
в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

Шумекое сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» 

Статья 1 
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Шумекое сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16 12.2014 года 
№32 «О бюджете муниципального образования Шумекое сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1: 
а) цифры «26 860,7» заменить цифрами « 26 860,6», 
б) цифры «27 812,7» заменить цифрами «30 312,2», 
в) цифры «952,0» заменить цифрами «3 451,6»; 

2) в части 7 статьи 4 цифры «1 951,4» заменить цифрами «2 001,7», 

3) в статье 5 в части 3 цифры «5 272,9» заменить цифрами «5 567,5», 

4) приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Шумекое сельское 
поселение на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

5) приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Шумекое сельское поселение на 
2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

6) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2015 году» изложить в новой редакции (прилагается); 

7) приложение 4 «Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации доходов 
бюджета муниципального образования Шумекое сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) приложение 5 «Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Шумекое сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» изложить в 
новой редакции (прилагается); 
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9) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Шумское сельское 
поселение на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

10) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Шумское сельское поселение на 2015 
год» изложить в новой редакции (прилагается); 

11) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов 
МО Шумское сельское поселение на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается). 

Статья 2 

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 20 марта 2015 года № 7 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в с. Шум 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Устава муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Шумское сельское поселение, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 18 августа 2006 года № 57, совет депутатов решил: 

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования - для размещения и эксплуатации объектов общественного питания -
земельного участка, земли- населенных пунктов, кадастровый номер: 47:16:06-36-006:0041, на 14 часов 21 апреля 
2015 года. 

2. Прием предложений граждан по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - для размещения и эксплуатации объектов общественного питания 
осуществляется с 20 марта 2015 года по 20 апреля 2015 года в рабочие дни с 8 час. до 17 час. в приемной 
администрации муниципального образована Шумское сельское поселение, расположенной по адресу: 
с.Шум, ул. Советская, д. 22. 

3. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МУК»СКДЦ Шум» по адресу: с.Шум, 
ул. Советская, д. 3-а. 

4. Назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны 
администрации заместителя главы администрации А.В.Ерошкина. 

5. Заявителю выступить организатором публичных слушаний, обеспечить оповещение и доставку жителей с. 
Шум. 

Глава муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 20 марта 2015 года № 8 

Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5 статьи 6 и пунктом 2 статьи 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района ленинградской области, совет депутатов МО Шумское сельское поселение решил: 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник МО Шумское сельское поселение". 
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

Приложение 
Утверждено 

решением совета депутатов 
МО Шумское сельское поселение 

от 20 марта 2015 года N 8 

ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 
от 03.06.2006 N 74-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области. 
1.2. Правила устанавливают порядок и условия общего водопользования на водных объектах, расположенных в 
границах муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, находящихся в его собственности. 
1.3. Все поверхностные водные объекты в территориальных границах муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, находящиеся в муниципальной 
собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. 
1.4. Под водным объектом понимается природный или искусственный водоем, водоток или иной объект, постоянное 
или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима, то есть 
изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте. 
1.5. Под использованием водных объектов общего пользования понимается использование различными способами 
водных объектов общего пользования для удовлетворения потребностей физических лиц. 
1.6 Настоящие правила регулируют использование водных объектов общего пользования только для личных и 
бытовых нужд. 
1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения на всей территории муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области физическими и юридическими 
лицами. 

2. Использование водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд. 

2.1. Каждый гражданин вправе иметь доступ к объектам общего пользования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами. 
2.2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны 
жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации и настоящими Правилами. 
2.3. К использованию водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд относятся: 
забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, полива садовых, огородных и дачных 
земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, водопоя, купание, плавание на маломерных 
плавательных средствах, любительское и спортивное рыболовство, удовлетворение иных личных и бытовых нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
2.4. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться водные объекты общего 
пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей определяется на 
основании санитарно-эпидемиологических заключений в соответствии с действующим законодательством. 
2.5. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения. 
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2.6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 
2.7. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 
2.8. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой полосы водного объекта, 
запрещается: 
- забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - во всех без исключения водных объектов 
общего пользования - без соответствующего разрешения органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 
надзора; 
- загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы мусором, твердыми и жидкими бытовыми отходами; 
- водопой и купание домашних животных и скота; 
- плавание на маломерных плавательных средствах во всех без исключения водных объектах общего пользования 
без соответствующей регистрации маломерных плавательных средств в соответствии с действующим 
законодательством; 
- плавание на других приспособлениях, не являющихся маломерными плавательными средствами; 
- использование механических транспортных средств при пользовании водоемами; 
- совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих вред окружающей среде. 

3. Приостановление или ограничения использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд 

3.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае: 
- угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 
- возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 
- причинения вреда окружающей среде; 
- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
3.2. Приостановление водопользования в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостановление 
водопользования осуществляется органами местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с 
федеральными законами. 
3.3. Ограничение водопользования устанавливаются нормативными правовыми актами исполнительных органов 
государственной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления или решением суда. 
3.4. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется 
жителям муниципального образования органами местного самоуправления через средства массовой информации и 
посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть 
использованы также иные способы предоставления такой информации. 

4. Полномочия органов местного самоуправления 

4.1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования, относятся: 
- владение, пользование и распоряжение такими водными объектами; 
- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; 
- осуществление мер по охране таких водных объектов. 

5. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

5.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 

РЕШЕНИЕ 
от 20 марта 2015 года № 9 

Об учреждении печатного средства массовой информации 

В целях обеспечения публикации муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, со ст. 17 Федерального 
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закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Законом РФ от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», с уставом 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области: 

1. Учредить периодическое печатное издание - «Вестник муниципального образования Шумское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - вестник) в качестве официального 
издания органов местного самоуправления МО Шумское сельское поселение для опубликования муниципальных 
правовых актов, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. 

2. Определить минимальный тираж вестника - 50 экземпляров. Периодичность выпуска - по мере 
необходимости. 

3. Установить территорию распространения вестника: территория муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 

4. Решения совета депутатов МО Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район 
Ленинградской области № 60 от 18 августа 2006 года «Об учреждении средства массовой информации 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» и № 61 от 18 августа 2006 года «Об официальном публикаторе 
официальных сообщений, материалов, нормативных и нормативно-правовых актов муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области» считать утратившими силу. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 марта 2015 г. №50 

Об утверждении административного регламента «Присвоение (изменение) адресов объектам 
недвижимости» на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

В целях совершенствования организации муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адресов объектам 
недвижимости» на территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области постановляю: 

1. Утвердить Административный регламент «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости» на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (прилагается). 

2. Специалистам администрации МО Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области обеспечить соблюдение настоящего Административного регламента. 

3. Обнародовать настоящее постановление в специальных местах для обнародования муниципальных 
актов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Глава администрации Ю.С. Ибрагимов 

Приложение к постановлению 
администрации МО Шумское сельское 

поселение от 19 марта 2015 г. № 50 

Административный регламент «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости» на территории 
муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости» на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

1.2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную 
услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация), 
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Оказание муниципальной услуги осуществляется в присвоении (изменении) наименований улицам, 

площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов на 
территории муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 
сектор по управлению муниципальным имуществом, землей и приватизацией администрации муниципального 
образования Шумское сельское поселение (далее - Сектор). 

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела, справочных телефонах и адресах 
электронной почты Отдела. 

Место нахождения Отдела и его почтовый адрес: Место нахождения: 187350, Ленинградская область, 
Кировский район, с. Шум, ул. Советская, д.22; 

График работы: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, суббота, 
воскресенье - выходные; 

Справочные телефоны Администрации: (8-813-62)-54-141; 
Факс: (8-813-62)-54-141; 
Адрес электронной почты Администрации: shumlenobl@mail.ru; 
1.4. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ 

ЛО): http://www.gu.lenobl.ru. 
1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Заявители представляют документы в МФЦ путем 
личной подачи документов. 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ приведена в Приложении № 3 

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной 
приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. 

1.6. Порядок информирования заявителя о предоставляемой муниципальной услуге. 
1.6.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой и общедоступной, 

предоставляется бесплатно. 
Основными требованиями к информированию о предоставлении муниципальной услуги являются: 
- общедоступность информации; 
- достоверность и полнота информации; 
- четкое изложение информации; 
1.6.2. Сведения о местонахождении и графике работы администрации: 
1.6.3. Получить консультацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно, обратившись в 

администрацию лично, по телефону, в письменном виде почтой по реквизитам, указанным в подпункте 1.3. 
настоящего регламента, путем направления запроса по адресу электронной почты. 

1.6.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- комплектности (достаточности) и правильности оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 
- дней и времени приема, порядка и сроков сдачи и выдачи документов; 
- иным вопросам, возникающим у заявителя. 
1.6.5. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

виде индивидуального и пубпичного информирования, в устной и письменной форме. 
1.6.6. Индивидуальное информирование по предоставлению муниципальной услуги в устной форме 

осуществляется специалистом отдела, уполномоченным на ведение консультаций и разъяснений, лично или по 
телефону. При информировании по телефону специалист, сняв трубку, должен назвать наименование своего 
отдела, фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу, или же обратившемуся должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Специалист, осуществляющий прием и консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заявителю. 

1.6.7. Индивидуальное информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме осуществляется путем выдачи ответа почтовой связью или посредством электронной почты 
(может дублироваться по факсу, в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении 
заинтересованного лица) с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона 
непосредственного исполнителя. 

1.6.8. Публичное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется через 
средства массовой информации и Интернет-сайт администрации. 

На информационном стенде размещается следующая информация: 
- текст регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте и извлечения на информационных 

стендах); 
- процедура предоставления в текстовом виде и виде блок-схемы (Приложение № 2 к настоящему 

регламенту); 
- почтовый адрес; 
- контактные телефоны, график работы, фамилия, имя, отчество и должность специалиста, 

осуществляющего прием и консультирование; 
- режим работы; 
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
- формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним. 

mailto:shumlenobl@mail.ru
http://www.gu.lenobl.ru
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1.6.9. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации 

на ПГУ ЛО. 
1.6.10. Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ ЛО. 
1.7. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявитель), имеющими намерение присвоить адрес 

вновь построенному объекту, подтвердить имеющийся адрес, получить новый взамен ранее выданного адреса, 
выступают: 

- физические лица; 
- юридические лица (организации всех форм собственности) в лице руководителя организации либо 

представителя по доверенности; 
- индивидуальные предприниматели 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и его 

структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальную услугу предоставляет Администрация. Структурным подразделением, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги является Сектор Администрации. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления о 

присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости или адресной справки, как сведений из Информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, либо отказ в присвоении (изменении) адреса объекту 
недвижимости. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 календарных дней со дня 

подачи заявления о предоставлении услуги. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 
(«Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-
графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами 
исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а 
также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» («Вестник Правительства 
Ленинградской области», № 94, 11.11.2011); 

- настоящий административный регламент. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 
предоставить самостоятельно. 

- заявление о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости по форме, согласно приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность и (или) копия документа, удостоверяющего личность; 
- копии: доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (в случае подачи 

заявления по доверенности); документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического 
лица без доверенности; иного документа, на котором основаны полномочия представителя заявителя; 

-правоустанавливающие документы на объект недвижимости, если право на объект недвижимости не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Требовать от заявителей иные документы, не предусмотренные п. 2.6. настоящего регламента, не 
допускается, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных 
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органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 
статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате 
оказания таких услуг). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- разрешение на строительство (реконструкцию); 
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
- документ о присвоении адреса (при изменении адреса). 
2.8. Заявитель (уполномоченное лицо) вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего 

административного регламента по собственной инициативе в Отдел, либо в МФЦ, либо посредством регионального 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: http://gu.lenobl.ru/. 

2.9. Общие требования к оформлению документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.9.1. Требование к заявлению: 
Заявление должно содержать следующие сведения: 
- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное заявление; 
- для физических лиц - фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место 

жительства, для представителя физического лица - фамилию, имя, отчество представителя, реквизиты 
доверенности, которая прилагается к заявлению; для юридических лиц - наименование, организационно-правовую 
форму, адрес места нахождения, фамилию, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к 
заявлению. В заявлении указывается контактный телефон заявителя. 

Заявление не должно содержать подчисток, приписок, исправленных слов, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать его содержание. Заявление подается в письменном виде. Заявление может быть 
заполнено рукописным или машинописным способами, распечатано посредством электронных печатающих 
устройств. Заявление, переданное в электронном виде через ПГУ ЛО подписывается квалифицированной 
электронной подписью (при наличии). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Документы, указанные в п. 2.6. настоящего административного регламента, должны отвечать следующим 
требованиям: 

документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц, адреса их мест 
нахождения, должности, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса их мест жительства указаны полностью, 
без сокращений, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; 

документы исполнены не карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 
Нарушение любого из указанных требований, является основанием для отказа в приеме документов. 

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления муниципальной услуги: 
1. Поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении его обращения; 
2. Установление факта предоставления заявителем недостоверных сведений по результатам запросов в 

органы и организации, в распоряжении которых находятся документы (сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
2.16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
2.16.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны быть 

оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, соблюдением 
необходимых мер безопасности. 

2.16.2. Места, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются 
стендами, столами для оформления документов и стульями. 

2.16.3. На территории, прилегающей к зданию администрации, которая предоставляет муниципальную 
услугу, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным. 

2.16.4. Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован вывеской с полным 
наименованием организации. 

2.16.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

http://gu.lenobl.ru/
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2.16.6. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов. 
2.16.7. Места ожидания могут быть оборудованы стульями, креслами, диваном. Количество мест ожидания 

должно быть не менее трех. 
2.16.8. Рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и документы, должны 

быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
1) возможность получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги; 
2) возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

3) возможность получать информацию о результате представления муниципальной услуги; 
4) возможность обращаться в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги: 
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения; 
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
3. Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна осуществляться по следующим 

показателям: 
1) количество жалоб (претензий) и обращений заявителей на качество и доступность муниципальной 

услуги от общего количества жалоб (претензий); 
2) количество удовлетворенных судебных исков на решения о необоснованных отказах в 

предоставлении муниципальной услуги; 
3) количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с нарушением установленных 

законодательством Российской Федерации сроков предоставления муниципальной услуги. 
4. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) по рассмотрению Заявления (письменного или в электронной форме) - непосредственного 

взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, как правило, не требуется; 
2) в форме личного приема - взаимодействие заявителя с должностным лицом администрации 

требуется при записи на личный прием и в ходе личного приема. 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о 
взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ 
осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.18.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ. 

2.18.3. В случае подачи документов для получения услуги посредством МФЦ специалист МФЦ, 
осуществляющий приём документов, представленных для получения услуги, выполняет следующие 
действия: 

- определяет предмет обращения; 
- проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 
- проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия представленных документов 

требованиям, указанным в пункте 2.6 Административного регламента; 
- осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы 

которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой; 

- заверяет электронное дело своей электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП); 
- направляет копии документов и реестр документов в сектор: 
а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ; 
б) на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 

документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

2.18.4. По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приёме 
документов. 

2.18.5. При обращении гражданина в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную 
услугу, посредством МФЦ и при указании заявителем места получения ответа (результата предоставления 
муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист Сектора органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю в срок не более одного рабочего 
дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, и не 
позднее двух рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги. 
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Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3. Административного регламента и полученных от Сектора, в день их 
получения сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), 
а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе II Административного 
регламента. 

2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

2.19.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти 
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). 

2.19.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправления 
без личной явки на прием в орган местного самоуправления 
2.19.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в орган местного самоуправления 

заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.19.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия: 
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги; 
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги; 
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в орган местного 

самоуправления - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы (далее - пакет 
электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП; 

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган местного 
самоуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не требуется; 

направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функционала ПГУ 
ЛО. 

2.19.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с 
требованиями пунктов, соответственно, 2.19.3 или 2.19.4 автоматизированной информационной системой 
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 
уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.19.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подписывает 
заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления; выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специалисту органа 
местного самоуправления наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения; 

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»; 

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя. 

2.19.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не подписывает 
заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает ответственному специалисту органа 
местного самоуправления наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения; 

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую 
информацию: адрес органа местного самоуправления в который необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо 
представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед 
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специалист органа местного самоуправления, наделенный в 
соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит 
документы в архив АИС «Межвед ЛО». 

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается строго в это время. В 
случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев 
ответственный специалист органа местного самоуправления ведущий прием, отмечает факт явки заявителя в АИС 
«Межвед ЛО», дело переводит в статус "Прием заявителя окончен". 

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 
предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в 
архив АИС «Межвед ЛО»; 

Специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о принятом решении с помощью 
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя. 

2.19.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.7. настоящего административного 
регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.9 настоящего административного регламента, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем 
обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы 
не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 
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личной явки заявителя в орган местного самоуправления с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.9. настоящего 
административного регламента. 

3. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги 

3.1. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 

4.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием заявления о присвоении (изменении) 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) регистрация адреса объекта недвижимости в адресном реестре; 
6) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта недвижимости; 
7) направление копии акта регистрации адреса объекта недвижимости в органы технической 

инвентаризации, почтовой связи (в иные органы по необходимости); 
8) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта недвижимости либо отказа в присвоении 

(изменении) адреса объекту недвижимости. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 
4.2. Проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления 

представленных документов. 
4.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверки наличия необходимых 

документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления представленных документов является 
обращение с заявлением и документами, необходимыми для установления права заявителя на получение 
муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством. 

4.2.2. Специалист, осуществляет прием документов, устанавливает предмет обращения, личность 
заявителя, полномочия представителя заявителя. 

Максимальная продолжительность административного действия - 5 минут. 
4.2.3. Специалист, осуществляет прием документов, проверяет: 
- наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного 

регламента; 
- правильность заполнения заявления; 
- сверяет подлинники и копии документов. 
Максимальная продолжительность административного действия - 10 минут. 
4.2.4 Специалист проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям, 

удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 
- пакет представленных документов полностью укомплектован. 
Максимальная продолжительность административного действия - 15 минут. 
4.2.5. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заявления специалист, устно 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их 
устранению, возвращает документы заявителю. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они 
устраняются незамедлительно. 

Максимальная продолжительность административного действия - 10 минут. 
4.3. Подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и 

оформления адресных документов. 
Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта недвижимости, изучает 

содержание документов, приложенных к заявлению, осуществляет подбор и изучение архивных, проектных и прочих 
материалов, необходимых для установления и оформления адресных документов. 

Максимальная продолжительность административного действия - 30 минут. 
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4.4. Обследование территории на местности, где расположены объекты недвижимости, для которых 

устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих 
объектов недвижимости. 

Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта недвижимости, 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. 

Максимальная продолжительность административного действия - 20 минут. 
4.5. Регистрация адреса объекта недвижимости в адресном реестре. 
В случае отсутствия информации об адресуемом объекте недвижимости в адресном реестре поселения, 

специалист ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта недвижимости, осуществляет 
регистрацию адреса объекта недвижимости в адресный реестр поселения. 

В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, что объект недвижимости 
зарегистрирован в адресном реестре, но имеет адрес, отличающийся от адресов, используемых в представленных 
документах, специалист ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта недвижимости на основании 
архивных документов и записей производит идентификацию отношения данного объекта недвижимости и 
используемых адресов. 

Установленные отношения подтверждаются актом регистрации адреса объектам недвижимости с 
обязательным указанием, что данный объект недвижимости ранее в перечисленных документах был адресован 
иначе. 

Максимальная продолжительность административного действия - 15 минут. 
4.6. Подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта недвижимости. 
Специалист, ответственный за подготовку акта регистрации адреса объекта недвижимости, осуществляет 

подготовку акта регистрации адреса объекта недвижимости либо отказ в присвоении (изменении) адреса объекту 
недвижимости и направляет его Главе администрации для принятия решения об утверждении акта регистрации 
адреса (отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости). 

Максимальная продолжительность административного действия - 15 минут. 
4.7. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет копии акта 

регистрации адреса объекта недвижимости в органы технической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы 
по необходимости) для сведения. 

Максимальная продолжительность административного действия - 10 минут. 
4.8. Выдача заявителю акта регистрации адреса объекта недвижимости или отказа в присвоении 

(изменении) адреса объекту недвижимости. 
Специалистом, осуществляющим прием заявления, производится выдача заявителю акта регистрации 

адреса объекта недвижимости на руки в случае личного обращения (в том числе через филиал МФЦ), в случае 
подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через функционал личного кабинета либо способом 
указанным в заявлении. 

Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней. 

5. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а так же принятием ими решений осуществляется начальником отдела. 

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений. 

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, либо внеплановые, в том 
числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги. 

Решение о проведении внеплановой проверки принимает глава администрации или уполномоченное им 
должностное лицо администрации. 

Для проведения проверок предоставления муниципальной услуги формирует комиссия, в состав которой 
включаются должностные лица и специалисты администрации. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается всеми членами комиссии. 
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 

выявления нарушений виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Заявитель вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации с просьбой о 
проведении проверки соблюдения и исполнения настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 15 календарных дней со 
дня регистрации письменного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах 
проверки, проведенной по обращению. Информация подписывается главой администрации или уполномоченным 
им должностным лицом. 
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5.3. Ответственность должностных лиц (специалистов отдела) за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
инструкциях. 

5.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами осуществляется директорами МФЦ. 

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия 
МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области. 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц 

6.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) 
сектора, его должностных лиц ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных п. 2.6. настоящего административного 

регламента для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, при нарушении требований п. 2.10. настоящего административного 

регламента для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено п. 2.13.1. 

настоящего административного регламента; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 
7) отказ сектора, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
6.3. Органом местного самоуправления муниципального района Ленинградской области, уполномоченным 

на рассмотрение жалобы, является администрация. 
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача 

заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

6.5. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба регистрируется в день ее поступления. 
Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа сектора, его должностного лица 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. 

6.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не 
предусмотрено. 

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

должностным лицом отдела и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 
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. 

6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего 
административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.9. При неудовлетворении претензий гражданина в порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействия),принятые осуществляемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в судебном порядке посредством направления заявления в суд. 

6.10. Заявитель имеет право получения информации и документов, необходимых для составления и 
обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если 
указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

6.11. 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. 
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по присвоению (изменению) адреса 

объекту недвижимости 

В 
(наименование муниципального образования) 

Заявитель 
(ФИО, наименование организации, ИНН, 

юридический и почтовый адрес, 

телефон, банковские реквизиты) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присвоении (изменении, подтверждении) адреса объекту недвижимости 

Прошу присвоить (изменить, подтвердить) адрес 

Наименование объекта 

Функциональное назначение объекта 

Адрес (строительный и почтовый) объекта капитального строительства 

Адрес (строительный и почтовый) земельного участка 

Приложение: свидетельство о праве собственности 
(документы, которые представил заявитель) 

Заявитель: 
должность личная подпись Ф.И.О. 

М.П. 20 г. 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

Блок-схема 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты 
МФЦ 

№ 
п/п 

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Адрес 
электронной 

почты 

Телефон 

1 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Всеволожский» 

188681, Россия, Ленинградская 
область, д. Новосаратовка, Центр, 

Д.8 

С 9.00 до 21.00, 
ежедневно, без 

перерыва 

mfcvsev@gmail.co 
m 

456-18-
88 

2 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Приозерский» 

188761, Россия, Ленинградская 
область, г. Приозерск, ул. 

Калинина, д. 51 

С 9.00 до 21.00, 
ежедневно, без 

перерыва 

mfcprioz@gmail.co 
m 

3 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Тосненский» 

187002, Россия, Ленинградская 
область, ул. Советская, д. 9 В 

С 9.00 до 21.00, 
ежедневно, без 

перерыва 

mfctosno@gmail.c 
о т 

4 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Волосовский» 

187002, Россия, Ленинградская 
область, г. Волосово, ул. Усадьба 

СХТ, д. 1, лит. А 

С 9.00 до 21.00, 
ежедневно, без 

перерыва 

mfcvolosovo@gma 
il.com 

5 Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Выборгский» 

188800, Россия, Ленинградская 
область, г.Выборг, ул. Вокзальная, 

Д.13 

С 9.00 до 21.00, 
ежедневно, 

без перерыва 

mfcvyborg@gmail. 
com 

6. Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Тихвинский» 

187550, Ленинградская область, 
г.Тихвин, 1 микрорайон, д.2 

С 9.00 до 21.00, 
ежедневно, 

без перерыва 

7. Филиал ГБУ ЛО 
«МФЦ» 

«Лодейнопольский» 

187700, 
Ленинградская область, г.Лодейное 

Поле, ул. Карла Маркса, дом 36 

С 9.00 до 21.00, 
ежедневно, 

без перерыва 
8. Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 
«Кингисеппский» 

188480, 
Ленинградская область, г. 
Кингисепп, ул. Фабричная, 

дом 14 Б 

С 9.00 до 21.00, 
ежедневно, 

без перерыва 

9. ГБУ ЛО «МФЦ» 188641, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Новосаратовка-центр, д.8. 

Почтовый адрес: 191311, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

д.З, литер А. 

пн-чт - с 9.00 до 
18.00, пт. - с 9.00 

до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 13.48, 

выходные дни - сб, 
ВС. 

mfc-
info@lenreg.ru. 

577-47-
30 
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