Администрация Пригородного сельского поселения
Фроловского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

21 декабря 2015 г

№ 99

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Пригородного
сельского поселения от 22.12.2011 г. № 81 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение (уточнение)
адресов объектам недвижимого имущества»
В целях приведения административного регламента предоставления
муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Пригородного сельского поселения от
22.12.2013 г. № 81 «Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества»
(далее – Регламент), следующие изменения и дополнения:
1.1.В пункт 1.2 раздела 1 Регламента добавить Постановление Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов».
1.2. Пункт 2.4 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4.Информация о месте нахождения и графике работы Администрации
Пригородного сельского поселения (далее – администрация).
Место нахождения администрации и почтовый адрес: 403518, Волгоградская область г.
Фролово, ул.40 лет Октября, д. 349 согласно графику:
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 16.00 час.;
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 час.;
вторник, четверг- не приемные дни;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон администрации 8 (84465) 4-02-29
Телефон главы администрации: 8 (84465) 4-03-74
Адрес официального сайта администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): prigorodnoeadm.ru
1.3. Пункта 2.4. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4.1.К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект
(объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов
адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в
эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой

карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту
адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения
помещению адреса, изменения такого адреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в
случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и
более новых объектов адресации);
2.4.2Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной
услуги запрашивает документы, указанные в подпункте 2.4.2. Регламента, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения,
содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему
документы, указанные в подпункте 2.4.2. Регламента, если такие документы не находятся
в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций.
Документы, указанные в подпункте 2.4.2. Регламента, представляемые в
администрацию в форме электронных документов, удостоверяются заявителем
(представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
2.4.3. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются
уполномоченным органом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления
заявления».
1.4. Наименование пункта 2.5. раздела 5 Регламента изложить в следующей
редакции: «2.5. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
1.5.Пункт 2.5 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 2.5.4 следующего
содержания:
«2.5.4. Доступность для инвалидов:
- оказание персоналом администрации помощи инвалидам в посадке в транспортное
средство и высадка из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием
кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на территории учреждения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение и к услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами».
1.6.Пункт 2.6. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги,
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В присвоении объекту адресации адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не
указанное в пунктах 27 и 29 Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и
(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем
(представителем заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя
заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством
Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса,
указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 г.
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;.
2. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Пригородного сельского
поселения admprigorod.ru.
3. Настоящие Постановление вступает в силу с момента официального обнародования,
кроме пунктов 1.4. и 1.5. , которые вступают в силу с 01.01.2016 г.

Глава Пригородного
сельского поселения

В.Е. Шевцов

