
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «28» июня 2017 г.                                № 172 
п. Печенга 

 
Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение), аннулирование адреса 
объектам недвижимости, 
расположенным на территории 
муниципального образования 
городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской 
области» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 
10.04.2017 г. № 84 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов 
исполнения муниципальных функций»  администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение), аннулирование адреса объектам 
недвижимости, расположенным на территории муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области», согласно приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга от 21.09.2012 г. № 82 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объектам недвижимости, расположенным на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области». 

 
 



3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с 
Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации 
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                                      Н.Г. Жданова                                               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 к  Постановлению администрации 

муниципального образования городское 

поселение Печенга 

от «28» июня  2017 г. № 172   

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ), АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение), аннулирование адреса объектам недвижимости, расположенным на 

территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 

Мурманской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги, определяет  сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги, порядок и 

формы контроля оказания муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, 

расположенной по адресу: Мурманская область, Печенгский район, г.п. Печенга, Печенгское 

шоссе, д. 3 и организуется Отделом муниципального имущества администрации 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 

области (далее – Администрация МО г.п. Печенга). 

Режим работы: понедельник- четверг: с 08.30 час. до 16.45 час (перерыв с 13.00 час. до 

13.45 час.); пятница: с 08.30 час. до 14.30 (без перерыва); суббота, воскресенье - выходной. 

В день непосредственно, предшествующий нерабочему праздничному дню, время 

работы Администрации МО г.п. Печенга сокращается на 1 час. 

Контакты: 

-телефоны: (81554) 76-4-88, 76-3-47, факс (81554) 76-4-88 

-адрес электронной почты – adm@pechenga51.ru  

-адрес официального сайта Администрации МО г.п. Печенга в сети “Интернет” – 

www.pechenga51.ru  

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют физические или юридические 

лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 

письменной или электронной форме. 

1.4. Информация, предоставляемая  заявителям о муниципальной услуге, является  

открытой и общедоступной.  

 1.5. Информационное  обеспечение по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется Отделом муниципального имущества администрации муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области (далее – 
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ОМИ Администрации МО г.п. Печенга). 

1.6. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется 

непосредственно специалистами ОМИ Администрации МО г.п. Печенга при личном 

обращении, обращении с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты, посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикации в средствах массовой информации. 

1.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются специалистами ОМИ Администрации МО г.п. Печенга, предоставляющим 

муниципальную услугу. 

Предоставление информации и сведений, предусмотренных настоящим пунктом, 

специалистами ОМИ Администрации МО г.п. Печенга, ведущими прием и консультирование 

граждан осуществляется с 14.00 до 16.30 (вторник), с 9.00 до 13.00 (четверг). 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

 нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления  

муниципальной услуги; 

 заявителей, имеющих право на предоставление муниципальной услуги; 

 сведения о порядке и размере оплаты муниципальной услуги; 

 перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

 способов подачи документов для получения муниципальной услуги; 

 способов получения результата муниципальной услуги; 

 сроков предоставления муниципальной услуги; 

 результатов предоставления муниципальной услуги; 

 оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 способов обжалования действий (бездействия) специалиста или должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

 иным вопросам, относящимся к настоящему административному регламенту. 

1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию, либо назначить заявителю другое, 

удобное для него время для получения информации. 

1.9. Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения. 

Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в порядке, аналогичном для рассмотрения обращений 

граждан. 

Ответ на обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги  

направляется любым удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, 

указанный в обращении, или иным способом, указанным в обращении заявителя по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

 Присвоение (изменение), аннулирование адреса объектам недвижимости, 



расположенным на территории муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области (далее – муниципальная услуга). 

 

2.2. Наименование органа, оказывающего предоставление муниципальной услуги 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО г.п. Печенга. 

2.2.2. Структурным подразделением Администрации МО г.п. Печенга, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, является ОМИ Администрации МО г.п. Печенга. 

2.2.3. Сведения о местонахождении и контактные телефоны ОМИ Администрации МО 

г.п. Печенга:  

Место нахождения ОМИ Администрации МО г.п. Печенга: 184410, г.п. Печенга, ул. 

Печенгское шоссе, д.3. 

Телефон специалистов: (81554) 76-4-88, 76-3-47, факс (81554) 76-4-88 

Режим работы: понедельник- четверг: с 08.30 час. до 16.45 час (перерыв с 13.00 час. до 

13.45 час.); пятница: с 08.30 час. до 14.30 (без перерыва); суббота, воскресенье - выходной. 

В день непосредственно, предшествующий нерабочему праздничному дню, время 

работы Администрации МО г.п. Печенга сокращается на 1 час. 

Адрес электронной почты – omi@pechenga51.ru 

Предоставление информации и сведений специалистами ОМИ Администрации МО г.п. 

Печенга, ведущими прием и консультирование граждан осуществляется с 14.00 до 16.30 

(вторник), с 9.00 до 13.00 (четверг). 

2.2.4. Информирование получателей муниципальной услуги, осуществляется: 

- посредством публикации информации на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 

района в сети Интернет: www.pechenga51.ru. 

- в форме консультирования заявителей.      

 

2.3. Органы и организации участвующие в предоставлении услуги 

 

2.3.1. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное 

информационное  взаимодействие с: 

 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Печенгскому району Мурманской области; 

 Государственным унитарным предприятием технической инвентаризации 

Мурманской области по Печенгскому району Мурманской области; 

 Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Печенгскому району 

Мурманской области. 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации (пункт 3 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»).  

 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 выдача заявителю постановления Администрации о присвоении почтового адреса; 

 письменное уведомление с мотивированным отказом в присвоении адреса 

объекту недвижимости. 
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2.5. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 

регистрации заявления о присвоении (изменении), аннулировании адреса объекту 

недвижимости, а так же решение об отказе в таком присвоении (изменении), аннулировании. 

Консультирование в устной форме при личном обращении составляет не более 20 минут 

(время зависит от наличия у заявителя документов, требуемых для получения муниципальной 

услуги).   

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени ОМИ Администрации 

МО г.п. Печенга. 

Консультирование по телефону осуществляется не более 20 минут.  

Если специалист ОМИ Администрации МО г.п. Печенга не может ответить на 

поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного 

времени, он предлагает заявителю направить письменное обращение в Администрацию МО г.п. 

Печенга, либо назначает другое время для получения информации. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 40 

минут. 

 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется  в соответствии со следующими 

правовыми актами: 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

4) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой 

деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017);  

6) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 (ред. 

от 12.08.2015 г.) «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

8) Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 146н 

(ред. от 24.08.2015 г.) «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или Аннулировании его адреса»; 

9) Устав муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 

района Мурманской области. 

 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем  представляется: 

1) заявление о присвоении (изменении), аннулировании адреса объекту недвижимости 

(далее – заявление) согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации (в случае обращения физического лица); 

3) учредительные документы (в случае обращения юридического лица); 

4) доверенность, оформленная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (в случае подачи заявления представителем заявителя); 



5) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, если право на объект 

недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

6) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации, если право на объект (объекты) недвижимости зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

7) 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); 

8) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

9) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

10) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

11) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 

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); 

12) 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); 

13) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации при прекращении существования объекта 

адресации); 

14) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации при отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона "О государственном 

кадастре недвижимости"). 

2.7.2. В случае если документы, указанные в абзацах 6 - 1 4  подпункта 2.7.1. пункта 2.7. 

настоящего Административного регламента, не представлены заявителем, сведения, 

содержащиеся в них, подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

2.7.3. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) на бумажном 

носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении 

или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием 

информационно телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию 

МО г.п. Печенга. 

2.7.4. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

2.7.5. При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.7.6. В случае подачи заявления представителем заявителя предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий 

личность представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 



юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 

руководителя этого юридического лица. 

2.7.7. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации; 

2) 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); 

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 

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 адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации при прекращении существования объекта 

адресации); 

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации при отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона "О государственном 

кадастре недвижимости"). 

2.7.8. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 

инициативе представить в Администрацию МО г.п. Печенга  документы, указанные в 

подпункте 2.7.7. пункта 2.7. настоящего Административного регламента. Непредставление 

заявителем данных документов не является основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.7.9. Документы, указанные в подпункте 2.7.1. пункта 2.7. настоящего 

Административного регламента, представляемые в форме электронных документов, 

удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

2.7.10. Если заявление и документы, указанные в подпункте 2.7.1. пункта 2.7. настоящего 

Административного регламента, представляются в Администрацию МО г.п. Печенга 

заявителем (представителем заявителя) лично, заявителю или его представителю выдается 

расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения, согласно 

приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

2.7.11. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения 

заявления и документов. 

2.7.12. В случае если заявление и документы, указанные в подпункте 2.7.1. пункта 2.7. 

настоящего Административного регламента, представлены посредством почтового 

отправления, расписка в получении заявления и документов направляется по указанному в 

заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения 

документов. 

2.7.13. Получение заявления и документов, указанных в подпункте 2.7.1. пункта 2.7. 



настоящего Административного регламента, представляемых в форме электронных 

документов, подтверждается Администрацией МО г.п. Печенга путем направления заявителю 

(представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием 

входящего регистрационного номера заявления, даты получения заявления и документов, а 

также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 

указанием их объема. 

2.7.14. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в подпункте 2.7.1. 

пункта 2.7. настоящего Административного регламента, направляется по указанному в 

заявлении адресу электронной почты. 

2.7.15. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в подпункте 2.7.1. 

пункта 2.7. настоящего Административного регламента, направляется заявителю 

(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в Администрацию МО г.п. Печенга. 

2.8. Запрет требования документов и информации или осуществления действий 

2.8.1. Представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2.8.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления  организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов и 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

1) заявление подано не по форме, предусмотренной п. 2.7 настоящего 

Административного регламента; 

2) текст заявления не поддается прочтению, содержит нецензурные и 

оскорбительные выражения; 

3) заявления, подписано неуполномоченным представителем; 

4) не представление, или представление в неполном объеме заявителями 

документов; 

5) недостоверность информации в представленных заявителем документах;                                                     

6) не присваиваются адреса временным строениям и сооружениям, не являющимся 

объектами недвижимости;                                                                    

7) не присваиваются отдельные адреса объектам вспомогательного назначения,  

(заборам, сараям, гаражам, баням, летним кухням, иным надворным постройкам), 

расположенным в едином домовладении, предназначенных для обслуживания основного 

объекта (жилого дома), связанных с ним общим назначением), либо являющимся частями 

составного объекта недвижимости – сложной вещи (производственного комплекса, базы, 

других подобных объектов); 

8) не присваиваются отдельные адреса частям зданий, строений, сооружений, не 

являющимся отдельными объектами недвижимости;      



9) объект является объектом незавершенного строительства, временным или 

некапитальным сооружением, линейным (такие объекты адресации не подлежат, 

местоположение определяется относительно однозначно понимаемого ориентира); 

10) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.                  
2.9.2. При соответствии всем требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящего 

Административного регламента, оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги нет. 

 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10.1. Решение о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги может быть принято в случаях, если: 

1) с заявление о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего Административного регламента; 

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса, и 

соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по 

собственной инициативе; 

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 

адресации адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 

порядка, установленного законодательством Российской Федерации; 

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса в 

соответствии с законодательством. 

 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении 

результатов не должен превышать 20 минут. 

 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.13.1. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем 

на личном приеме, осуществляется в течение 30 минут. 

2.13.2. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных по почте, в 

форме электронных документов. 

 

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в помещении Администрации МО 

г.п. Печенга. 

 Вход в здание, в котором расположена Администрация МО г.п. Печенга, обеспечен 

свободным доступом заявителей. 

        В местах ожидания и приема установлены стулья для заявителей, выделено место для 

оформления документов. 

 



2.15. Показатель доступности и качества муниципальной услуги  
 

2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

 возможность обращения граждан в любое удобное для них время в рамках 

графика работы Администрации МО г.п. Печенга, без предварительной записи; 

 возможность получения по телефону информации о стадии исполнения 

муниципальной услуги. 

  2.15.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием: 

 жалоб на действия (бездействие) специалистов ОМИ администрации МО г.п. 

Печенга, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

 жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов ОМИ 

администрации МО г.п. Печенга, ответственных за предоставление муниципальной услуги к 

заявителям и членам их семей. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедура (Приложение № 4 к настоящему Постановлению): 

 прием и регистрация документов;  

 проверка и рассмотрение предоставленных документов; 

 подготовка межведомственного запроса документов, не представленных заявителем; 

 подготовка, утверждение и выдача  Постановления о присвоении почтового адреса 

объекту недвижимости либо выдача  отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.1. Прием и регистрация документов об оказании муниципальной услуги 

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

документов является подача заявления и прилагаемых к нему документов (п.п. 2.7.1. п. 2.7.  

Административного регламента). 

3.1.2. Заявление подается в приемные дни специалисту ОМИ Администрации МО г.п. 

Печенга, ответственному за предоставление муниципальной услуги в соответствии с 

должностными обязанностями,  на имя Главы администрации муниципального образования 

городское поселение Печенга.  

Документы могут быть поданы на бумажном носителе или отправлены заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения документов. 

На документы, представленные лично на приеме, специалист ОМИ администрации МО 

г.п. Печенга, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  в установленном 

порядке ставит отметку о принятии документов к рассмотрению на копии (втором экземпляре) 

заявления, которое возвращается заявителю. 
После принятия заявления и документов специалист ОМИ администрации МО г.п. Печенга, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги передает их  специалисту Администрации МО 

г.п. Печенга, ответственному за регистрацию обращений в соответствии с должностными 

обязанностями, для регистрации. 

При получении документов по почте регистрацию осуществляет  специалист Администрации 

МО г.п. Печенга, ответственный за регистрацию корреспонденции. 

Регистрация документов осуществляется в день поступления таких документов. 

Максимальный срок выполнения специалистом административного действия  составляет 

30 минут. 

3.1.3. Специалист  Администрации МО г.п. Печенга, ответственный за регистрацию 

поступающих документов, после регистрации заявления с представленными документами 



передает их Главе администрации муниципального образования городское поселение Печенга 

для резолюции.   

Максимальный срок выполнения специалистом административного действия составляет 

20 минут.  
3.1.4. Общий максимальный срок приема и регистрации заявления составляет  2 рабочих 

дня.   

 

3.2. Проверка и рассмотрение предоставленных документов 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке и 

рассмотрению представленных документов является поступление пакета документов 

специалисту  ОМИ администрации МО г.п. Печенга, ответственному  за предоставление 

муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ОМИ 

администрации МО г.п. Печенга, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.2. Специалист ОМИ администрации МО г.п. Печенга, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги проверяет документы на соответствие требованиям, 

установленным  п.п. 2.7.1. п. 2.7.  настоящего Административного регламента. 

По результатам рассмотрения документов принимаются следующие решения: 

 подготовка постановления Администрации МО г.п. Печенга о присвоении адреса 

объекту недвижимости;                                              

 подготовка  уведомления с мотивированным отказом в присвоении адреса 

объекту недвижимости 

3.2.3. В случае несоответствия пакета документов требованиям, указанным в п.п. 2.7.1. п. 

2.7.  настоящего Административного регламента, специалист ОМИ администрации МО г.п. 

Печенга, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит письменный 

мотивированный ответ заявителю об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости 

3.2.4. В случае соответствия пакета документов требованиям, указанным в п.п. 2.7.1. п. 

2.7.  настоящего Административного регламента, специалист ОМИ администрации МО г.п. 

Печенга, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит межведомственный 

запрос документов, не представленных заявителем самостоятельно.  

3.2.5. Общий максимальный срок выполнения специалистом административной 

процедуры по проверке и рассмотрению пакета документов составляет не более 3 рабочих дня. 

 

3.3. Подготовка межведомственного запроса документов, не представленных 

заявителем 

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и 

направления межведомственных запросов является регистрация заявления и прилагаемых 

документов. 

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется 

специалистом ОМИ Администрации МО г.п. Печенга, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.1.3. В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные п.п. 

2.7.1. п. 2.7.  настоящего Административного регламента, специалист ОМИ Администрации 

МО г.п. Печенга, ответственный за предоставление муниципальной услуги в установленном 

порядке направляет межведомственные запросы, в том числе с использованием сети Интернет, 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Печенгскому району Мурманской области, Управление Федеральной налоговой службы России 

по Печенгскому району Мурманской области и в Государственное унитарное предприятие 

технической инвентаризации Мурманской области по Печенгскому району. 

3.1.4. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, 



входящего в состав указанной административной процедуры, составляет 5 рабочих дней. 

3.1.5. Результатом административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов является получение специалистом  ОМИ администрации МО г.п. 

Печенга, ответственным  за предоставление муниципальной услуги, информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

3.1.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов осуществляется специалистом, 

ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем 

регистрации информации, полученной в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

 

3.4. Формирование и выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры является подписание 

Постановления Администрации МО г.п. Печенга о присвоении объекту адресации адреса 

(аннулировании его адреса) или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса. 

3.4.2. Специалист ОМИ администрации МО г.п. Печенга, ответственный  за 

предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю (представителю заявителя) 

решение о присвоении адреса объекту недвижимости (аннулировании) или решение об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса одним из способов, 

указанным в заявлении: 

 в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования не позднее одного рабочего дня со дня 

истечения срока, указанного в п. 2.5. настоящего Административного регламента; 

 в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 

(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее 

рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного п. 2.5. 

настоящего Административного регламента, срока посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

3.4.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса должно быть составлено по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н (ред. от 24.08.2015 г.) (Приложение № 5 

к настоящему Административному регламенту). 

3.4.4. Результатом предоставления административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю решения о присвоении адреса объекту недвижимости 

(аннулировании) или решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса. 

 

4. Порядок и формы контроля  

за предоставлением муниципальной услуги 

 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий специалистов ОМИ 

Администрации МО г.п. Печенга, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, проверок исполнения специалистами положений 

Административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Пермского края, правовых актов Администрации МО г.п. Печенга, регламентирующих порядок 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется Заместителем главы Администрации 

МО г.п. Печенга. 

Текущий контроль осуществляется постоянно. 

Для текущего контроля используются устная и письменная информация специалистов 



ОМИ Администрации МО г.п. Печенга, осуществляющих выполнение административных 

действий, входящих в состав административных процедур, книги учета соответствующих 

документов и др. 

В случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего Административного 

регламента, виновные должностные лица несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия)  

должностного лица, а также принимаемого им решения  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) специалистов 

ОМИ Администрации МО г.п. Печенга, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги путем подачи жалобы в Администрацию МО г.п. Печенга, на имя Главы администрации 

МО г.п. Печенга. 

 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушения срока регистрации заявления; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Административным регламентом; 

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной настоящим Административным регламентом. 

 
5.3. Общие требования к порядку подачи жалобы 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (Приложение № 6  к 

настоящему Административному регламенту), в электронной форме в Администрацию МО г.п. 

Печенга. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 

интернет-сайта Администрации МО г.п. Печенга, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя в Администрации МО г.п. Печенга. 

5.3.3. Жалоба должна содержать: 

1) полное наименование органа, в  который направляется письменная жалоба 

(обращение) заявителя инициалов руководителя данной организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица Администрации МО г.п. Печенга, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации МО г.п. Печенга, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя, 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) Администрации МО 

г.п. Печенга, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации 

МО г.п. Печенга, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации 

МО г.п. Печенга; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации МО г.п. Печенга, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации МО г.п. Печенга, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо специалиста Администрации МО г.п. Печенга. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.4.  Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в 

Администрацию МО г.п. Печенга, за получением необходимой информации и документов. 

 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию МО г.п. Печенга, в том числе принятая при 

личном приеме заявителя,  подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации МО г.п. Печенга, 

предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации МО г.п. 

Печенга, 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, 

если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

 

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация МО г.п. Печенга, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией МО г.п. Печенга при предоставлении муниципальной услуги 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6.1. 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы с указанием возможности обжалования решения по жалобе в судебном 

порядке. 

 



 

 Приложение № 2  

 к  Постановлению администрации 

муниципального образования городское 

поселение Печенга 

от «28» июня  2017 г. № 172 

 

 

 

Форма заявления  

о присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса  

 Лист N ___ Всего листов ___ 

3
1 

Заявление 3

2 

Заявление принято 

регистрационный номер _______________ 

количество листов заявления ___________ 

количество прилагаемых документов ____, 

в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 

листов в оригиналах ____, копиях ____ 

Ф.И.О. должностного лица ________________ 

подпись должностного лица ____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного самоуправления, 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - городов федерального 

значения или органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской Федерации на 

присвоение объектам адресации адресов) 

дата «_____» ____________ ____ г. 

3

3.1 

Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект незавершенного 

строительства 
 Здание  Помещение 

    

3

3.2 

Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

Количество образуемых земельных участков  

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных участков  

Кадастровый номер земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого 

осуществляется 

  

 



 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых земельных участков  

Кадастровый номер объединяемого земельного 

участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 Лист N ___ Всего листов ___ 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных участков 

(за исключением земельного участка, из 

которого осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного участка, из 

которого осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется 

выдел 

  

 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые 

перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного участка, 

который перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется 

<2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта строительства 

(реконструкции) в соответствии с проектной 

документацией 

 

Кадастровый номер земельного участка, на 

котором осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции 

выдача разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 
 

Наименование объекта строительства 

(реконструкции) (при наличии проектной 
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документации указывается в соответствии с 

проектной документацией) 

Кадастровый номер земельного участка, на 

котором осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 

строительство (реконструкция) 

  

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 

  Образование жилого помещения Количество образуемых помещений  

 Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения 

Назначение помещения (жилое 

(нежилое) помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

   

Кадастровый номер помещения, раздел 

которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого помещения  Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых помещений  

Кадастровый номер объединяемого 

помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 



  

Дополнительная информация:  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест 

общего пользования 

  Образование жилого помещения  Образование нежилого помещения 

Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

Дополнительная информация:  

   

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

3

3.3 

Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской 

Федерации 
 

Наименование муниципального района, 

городского округа или внутригородской 

территории (для городов федерального 

значения) в составе субъекта Российской 

Федерации 

 

Наименование поселения  

Наименование внутригородского района 

городского округа 
 

Наименование населенного пункта  

Наименование элемента планировочной 

структуры 
 

Наименование элемента улично-

дорожной сети 
 

Номер земельного участка  

Тип и номер здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства 
 

Тип и номер помещения, 

расположенного в здании или 

сооружении 

 

Тип и номер помещения в пределах 

квартиры (в отношении коммунальных 

квартир) 

 

Дополнительная информация:  



 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в 

пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, 

ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   
фамилия: имя (полностью): 

отчество (полностью) 

(при наличии): 
ИНН (при наличии): 

    

документ, удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«____» ______ 

____ г. 
 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган 

местного самоуправления: 

   полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридического 

лица): 

номер регистрации (для 

иностранного юридического 

лица): 
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 «____» ________ ____ г.  

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

4
5 

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении 

(аннулировании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по адресу:  

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг 

  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты (для 

сообщения о получении заявления и 

документов) 

 

4
6 

Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 

(подпись заявителя) 

  Направить почтовым отправлением 

по адресу: 
 

 

 Не направлять 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

4
7 

Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 

объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 
отчество (полностью) 

(при наличии): 

ИНН (при 

наличии): 



    

документ, удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«____» ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 

орган местного самоуправления: 

полное наименование:  

 

КПП (для российского юридического 

лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 

лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридического 

лица): 

номер регистрации (для 

иностранного юридического 

лица): 

 
«____» _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при 

наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

4
8 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 



 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

4
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Примечание: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

4
10 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных 

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в 

рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном 

режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и 

аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги. 

4
11 

Настоящим также подтверждаю, что: 

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них 

сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям. 

4
12 

Подпись Дата 

         ______________ 

            (подпись) 

_______________________ 

              (инициалы, фамилия) 
«__» ___________ ____ г. 

1. 1 13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

  

  



  

  

  

 
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3  

 к  Постановлению администрации 

муниципального образования городское 

поселение Печенга 

от «28» июня  2017 г. № 172 

 

 

 

Расписка в получении документов на предоставление муниципальной услуги  присвоении 

адреса объекту 

 

Выдана в подтверждении того, что заявитель _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

представил следующие документы: 

(«галочкой»  отмечаются представленные документы): 

 паспорт гражданина Российской Федерации (в случае обращения физического лица); 

 учредительные документы (в случае обращения юридического лица); 

 доверенность, оформленная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (в случае подачи заявления представителем 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 и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации, если право на объект (объекты) недвижимости зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 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); 

 разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

 схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

 кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

 решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое 

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); 

 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); 

 кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации при прекращении существования объекта 

адресации); 

 уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации при отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона "О государственном 

кадастре недвижимости"). 



Всего принято _____________ документов на _______ листах. 

Документы принял: ______________________________                      Ф.И.О. 

                                              (подпись) 

 

 

«___» ______________ 20___г.                                дата получения «___» ____________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к  Постановлению администрации 

муниципального образования городское 

поселение Печенга 

от «28» июня 2017 г. № 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование по 

вопросам предоставления 

муниципальной услуги 
Обращение заявителя  

с пакетом необходимых документов 

 

Получение заявителем списка 

документов, которые 

необходимо представить для 

получения муниципальной 

услуги 

прием и регистрация документов  

проверка и рассмотрение предоставленных документов 

Заявление и пакет документов соответствуют (не соответствуют)  

установленным требованиям 

         

         

          

 

Подготовка, проекта постановления о присвоении 

адреса объекту недвижимости  
 

 

Выдача или направление постановления 

заявителю  

Подписание постановления   о присвоении адреса 

объекту недвижимости  
 

 

Запрос информации в органах, организациях 

 

письменное уведомление с мотивированным отказом 

в присвоении адреса объекту недвижимости  

 



 Приложение № 5  

 к  Постановлению администрации 

муниципального образования городское 

поселение Печенга 

от «28» июня 2017 г. № 172 

 

 

ФОРМА 

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

 
 

 
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя) 

 
(регистрационный номер заявления о присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса) 

Решение об отказе 

в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

от  №  

 
 

 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской 

Федерации) 

сообщает, что   , 
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, 

 
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для 

 
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица), 

 , 
почтовый адрес – для юридического лица) 

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему 
 

(нужное подчеркнуть) 

объекту адресации   
(вид и наименование объекта адресации, описание 

 
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса, 

 
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса) 

 
 

в связи с   
 

 . 
(основание отказа) 

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного 



самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации 

   
(должность, Ф.И.О.)  (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6  

 к  Постановлению администрации 

муниципального образования городское 

поселение Печенга 

от «28» июня 2017 г. № 172 

 

 

 
Образец 

жалобы (обращения) на действие (бездействие) Отдела (муниципального 
служащего) 

 

                                                     Наименование органа или организации 
                                                            (полное наименование органа или организации, в   

                                                                  которые направляется письменная  жалоба   

                                                              (обращение) заявителя с указанием фамилии и   

                                                              инициалов руководителя данной организации) 

 

                                                                        _____________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество заявителя, указанные без   

                                                        сокращения, адрес проживания, контактные телефоны)   

 

Жалоба (обращение) 

на действия (бездействие)  _____________________________________________. 
                                      (наименование Отдела или фамилии, имени, отчества     

                                             муниципального служащего) 

Суть  жалобы (обращения) заключается  в следующем: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), с указанием основания, по которым заявитель, 

подающий жалобу (обращение), не согласен с действием (бездействием) Отдела или муниципального служащего) 

 

 

К заявлению прилагаю  следующие документы: 

         1. ____________________________________; 

         2. ____________________________________; 

         3. ____________________________________; 

         4. ____________________________________. 

 
  __________________    _____________________    ___________________ 

                                (заявитель)                    (подпись заявителя)                           (дата) 

                 

Отметка о регистрации  

 

(дата и номер поступления жалобы (обращения) заявителя)        


