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Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости»  

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адреса объекту недвижимости» (далее – Административный регламент) 

разработан в целях совершенствования форм и методов работы с заявлениями физических 

или юридических лиц, повышения качества защиты их конституционных прав и законных 

интересов, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости (далее – муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические 

или физические лица (далее – заявители). 

 1.2.2. От имени заявителя могут выступать его представители при условии наличия 

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. 

 1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

 1.3.1.  Информация о месте нахождения и графике работы отдела архитектуры, 

геодезии, капитального строительства администрации Слюдянского городского поселения 

(далее – отдел архитектуры), предоставляющего муниципальную услугу:  

- местонахождение: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка,                                

ул. Советская, 34. 

- почтовый адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка,                       

ул. Советская, 34. 

- адрес электронной почты: http://www.admgorod.slud.ru. 

 

          График работы отдела архитектуры:                

                                             часы приема               

          Понедельник           с 13.00 до 17.00                     

          Вторник                   с 8.00 до 12.00                     

          Среда                      не приёмный день                  

          Четверг                   не приёмный день 

          Пятница                    с 8.00 до 12.00                    

          Перерыв на обед      с 12.00 до 13.00 

          Выходные дни         суббота, воскресенье 

 1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

 Информация о ходе предоставления муниципальной услуги  (консультирование) 

доводится специалистом отдела архитектуры, в обязанности которого в соответствии с 

замещаемой должностью входит прием заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, проверка этих документов и подготовка проектов 

исходящих документов (далее – специалист). 

http://www.admgorod.slud.ru/


Информация  доводится  при  личном  контакте  с  заявителем,    с использованием 

почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, сети «Интернет», 

информационных стендов.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует 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. 

   

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 2.1. Наименование муниципальной услуги – Присвоение адреса объект 

недвижимости. 

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры. 

 2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги. 

 Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

 - выдача решения о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости; 

- мотивированный отказ в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

 2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со 

дня получения полного пакета документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Сроки выполнения отдельных административных процедур: 

 - прием, регистрация заявления и представленных документов о присвоении 

(изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо отказ в приёме заявления и 

документов о  присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости – 1 

календарный день; 

 - межведомственное взаимодействие с государственными и иными органами, 

организациями – 5 календарных дней. Данный срок может быть увеличен в связи с 

технической невозможностью получения запрашиваемой информации. 

 - проверка представленных документов – 13 календарных дней; 

 - принятие решения о присвоении (изменении, упразднении) либо об отказе в 

присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости – 2 календарных 

дня;  

 - подготовка проекта постановления администрации Слюдянского городского 

поселения о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо 

уведомления об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости –  8 календарных дней; 

- выдача заявителю постановления администрации Слюдянского городского 

поселения о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо 

уведомления об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости – 1 календарный день. 

2.4.2. Днем окончания предоставления муниципальной услуги считается день 

подписания исходящих документов для выдачи заявителю. 

 2.4.3. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока предоставления муниципальной услуги считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  предоставление 

муниципальной услуги: 

 - пункт  27 статьи  16 Федерального  закона  от  6  октября  2003  года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



(«Российская газета» от 8 октября 2003 года № 202); 

 - Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации («Российская газета» от 5 мая 2006 года               

№ 95); 

 - Устав Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

Федеральному округу 11.12.2005г. № 20 I-ГД (с изменениями и дополнениями); 

 2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги и 

предоставляемых лично заявителем: 

 - заявление о присвоении (изменении, упразднении) 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 

застройщика; 

     - 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. 

   2.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных и иных органов, организаций: 

   - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  

  - уведомление о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в  

жилое помещение; 

- акт приемочной комиссии о завершении переустройства жилого помещения  при 

переводе в нежилое помещение; 

- разрешение на строительство (реконструкцию); 

- акт приёмки завершенного переустройством, перепланировкой жилого помещения 

приёмочной комиссии; 

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

- документ о присвоении адреса (при изменении адреса). 

   Не допускается требовать от заявителя: 

  - предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги;  

  - предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу (отдел архитектуры и 

градостроительства),  государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми 

актами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

 - в случае если обратившийся гражданин находится в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 



 - заявление подано через представителя, чьи полномочия не удостоверены в 

установленном порядке; 

 -  текст заявления не поддается прочтению. 

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

-  ненадлежащее оформление заявления; 

          - отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

 Заявитель  вправе устранить причины отказа путем дополнительного 

представления необходимых документов. Дополнительные документы передаются для 

рассмотрения специалисту в установленном настоящим Административным регламентом 

порядке, и подготовка исходящих документов возобновляется. После возобновления 

подготовки течение срока исчисляется заново. 

  2.10. Перечень обязательных и необходимых услуг для предоставления 

муниципальной услуги: 

 - выдача технического (кадастрового) паспорта; 

   - выдача кадастрового паспорта земельного участка;  

   - подготовка ситуационной схемы расположения объекта недвижимости на 

местности в масштабе 1: 500; 

   2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

государственной пошлины и иной платы.  

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги  составляет 30 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.13.1. Прием и регистрация заявления и документов, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего Административного регламента,  осуществляется в течение 1 рабочего дня 

и включает в себя: 

- проверку правильности оформления заявления; 

- регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к месту ожидания и приема заявлений, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг. 

2.14.1. Прием граждан осуществляется в здании администрации Слюдянского 

городского поселения по адресу: г. Слюдянка, ул. Советская, 34, кабинет 7. 

2.14.2. Комната приема граждан, места ожидания должны быть оборудованы 

стульями или скамьями, а также столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест. 

2.15. Показателями доступности и качества муниципальных услуг. 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- наличие различных способов получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

- короткое время ожидания предоставления муниципальной услуги; 

- удобное территориальное расположение отдела архитектуры. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соответствие предоставляемой услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) лиц, уполномоченных 

на предоставление муниципальной услуги, поступивших в администрацию . 

 

 



 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур предоставления 

 муниципальной услуги 

 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту): 

 - прием, регистрация заявления и представленных документов о присвоении 

(изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо отказ в приёме заявления и 

документов о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости; 

 - межведомственное взаимодействие с государственными и иными органами, 

организациями; 

 - проверка представленных документов; 

 - принятие решения о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости либо об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости;  

 - подготовка проекта постановления администрации города Черемхово о 

присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо уведомления 

об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости; 

- выдача заявителю постановления администрации Слюдянского городского 

поселения о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо 

уведомления об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости. 

 3.1.1. Прием, регистрация заявления и представленных документов о присвоении 

(изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо отказ в приёме заявления и 

документов о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости. 

 Основанием для начала данной административной процедуры является подача 

заявления с приложением комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

Специалист проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие 

приложенных к нему документов, регистрирует заявление  путем выполнения 

регистрационной записи в журнале регистрации заявлений.  

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 

заявитель  может представить лично или направить заказным письмом.  

При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 

регламента, специалист уведомляет об отказе в приёме заявления и документов о 

присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости лично, с 

использованием телефонной, почтовой связи или посредством электронной почты.  

Специалист подготавливает уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости в двух 

экземплярах и передаёт на подпись начальнику отдела архитектуры и градостроительства.  

Один экземпляр уведомления об отказе в приёме заявления и документов о 

присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости выдается заявителю 

лично или направляется по почте, второй хранится в отделе архитектуры и 

градостроительства. При наличии в заявлении просьбы об отправке решения о присвоении 

(изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости по почте должен быть указан 

фактический адрес проживания заявителя. 

 3.1.2. Межведомственное взаимодействие с государственными и иными органами, 

организациями. 

В случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в 

пункте 2.7 настоящего Административного регламента, специалист направляет запросы в 

соответствующие органы.  
Для получения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав 



на недвижимое имущество и сделок с ним, специалист в течение 4 часов готовит и 

направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области.   
Для получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц 

специалист  в течение 4 часов готовит и направляет запрос в межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 18 по Иркутской области.   

 Срок административной процедуры составляет 5 календарных дней. 

  3.1.3. Проверка представленных  документов. 

Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления с приложенными к нему документами. 

  Специалист проверяет правильность оформления документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего Административного регламента, и передает заявление с приложенными к 

нему документами на рассмотрение заведующему отделом архитекьуры. 

  Срок административной процедуры составляет 13 календарных дней. 

3.1.4. Принятие решения о присвоении (изменении, упразднении) либо об отказе в 

присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости. 

  Основанием для начала административной процедуры является передача 

специалистом заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение 

заведующему отделом архитектуры. 

   Заведующий отдела архитектуры рассматривает заявление и приложенные к нему 

документы, налагает резолюцию о присвоении (изменении, упразднении) либо об отказе в 

присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости. 

   Срок административной процедуры составляет 2 календарных дня. 

3.1.5. Подготовка проекта постановления администрации Слюдянского городского 

поселения о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо 

уведомления об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости (далее – исходящих документов). 

Основанием для начала административной процедуры является решение 

заведующего отделом архитектуры о подготовке исходящих документов. 

Специалист подготавливает уведомление об отказе в присвоении (изменении, 

упразднении) адреса объекту недвижимости в двух экземплярах. 

   После постановление администрации Слюдянского городского поселения о 

присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости подписывается 

Главой администрации Слюдянского муниципального образования и регистрируется 

специалистом отдела по организационной работе и контролю управления делами 

администрации Слюдянского городского поселения . 

   Уведомление об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса  

объекту недвижимости подписывает заведующий отделом архитектуры. 

Срок административной процедуры составляет 8 календарных дней. 

3.1.5. Выдача заявителю постановления администрации Слюдянского городского 

поселения о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо 

уведомления об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости. 

Основанием для начала административной процедуры является принятие 

постановления администрации Слюдянского городского поселения о присвоении 

(изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо подписание заведующим 

отделом архитектуры уведомления об отказе в  присвоении (изменении, упразднении) 

адреса объекту недвижимости. 

Уведомление об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости регистрируется в журнале исходящей корреспонденции. 

Один экземпляр уведомления об отказе в присвоении (изменении, упразднении) 

адреса объекту недвижимости выдается заявителю лично или направляется по почте, 

второй хранится в отделе архитектуры и градостроительства. 

Постановление администрации Слюдянского городского поселения о присвоении 



(изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости выдается заявителю в двух 

экземплярах лично или направляется по почте. 

Срок административной процедуры составляет 1 календарный день. 

  

4. Формы  контроля  за  предоставлением  

муниципальной услуги 

 

 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдение и исполнением 

специалистом положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 

заведующий отделом архитектуры и градостроительства. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения начальником отдела архитектуры и градостроительства 

проверок соблюдения и исполнения специалистом положений настоящего регламента. 

Периодичность осуществления проверок за предоставлением муниципальной 

услуги устанавливается начальником отдела архитектуры и градостроительства. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), 

тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги в отношении 

отдельных категорий заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению 

заявителя). 

4.3. Ответственность заведующего отделом архитектуры за решения специалиста 

за действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги.  

Заведующий отделом архитектуры, специалист за действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, должностными инструкциями. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны заявителей. 

Заявитель имеет право: 

- контролировать ход предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

административными процедурами настоящего Административного регламента; 

- контролировать сроки предоставления муниципальной услуги; 

- обращаться с жалобой к заведующему отделом архитектуры либо Главе 

Слюдянского муниципального образования, либо в суд. 

4.5. Требования к установлению порядка и форм контроля со стороны граждан, их 

объединений и общественных организаций отсутствуют. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц 

 

5.1. Нарушение сроков и порядка рассмотрения заявления о присвоения адреса 

объекту недвижимости и необоснованный отказ в присвоении адреса объекту 

недвижимости могут быть обжалованы в порядке, установленном  Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 



Федерации». 

Заявитель имеет право на обжалование действия или бездействия специалиста, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи 

жалобы заведующему отделом архитектуры или Главе Слюдянского муниципального 

образования, осуществляющему контроль и координацию деятельности отдела 

архитектуры. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является обращение заявителя. 

Заявитель имеет право обратиться с письменной жалобой через своего законного 

представителя или направить письменную жалобу по почте. 

При рассмотрении жалобы  заявитель имеет право: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 

Жалоба подается в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества (для 

граждан); полного наименования с указанием организационно-правовой формы (для 

юридических лиц); почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

предмета жалобы; личной подписи заинтересованного лица (его уполномоченного 

представителя), даты. 

В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением заведующего 

отделом архитектуры, действием (бездействием) специалиста, обстоятельства, на 

основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные 

интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 

обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия 

(бездействие), а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные 

в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 

ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 

отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не представлены. 

Жалоба заявителя не рассматривается в случаях: 

- если в письменной жалобе не указано наименование заявителя, её направившего, 

отсутствует подпись и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- если в жалобе, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе оставить её без ответа. 

Заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления 

правом; 

- если текст жалобы не поддается прочтению; 

- если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя  и о признании неправомерным обжалованного решения, действия 

(бездействия) должностного лица либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется 

заявителю. 

Продолжительность рассмотрения жалобы заявителя или урегулирования споров 



не должна превышать 30 дней с момента регистрации жалобы  или возникновения спора. 

В случае если по жалобе требуется направить запрос, провести проверки или 

обследования, срок ее рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О 

продлении срока рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с указанием 

причин продления. 

5.2. Прием заявителей осуществляет уполномоченный на предоставление 

муниципальной услуги специалист. 

5.3. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии специалиста, оказывающего 

муниципальную услугу, нарушении положений регламента, некорректном поведении или 

нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащимся в пункте 1.3 

настоящего Административного регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Административному                                                                                                                                                                                         

регламенту предоставления 

муниципальной                                                                                    

услуги  «Присвоение адреса объекту 

недвижимости»                                                                                                                                                                                   

 
 

                                Главе Слюдянского МО 

        

от         
                                                                                                      (наименование заявителя, фамилия, имя, отчество - для 

        
                                                                                                  граждан, полное наименование организации - для 

        
                                                                                                    юридических лиц)                                                                                                

        
   (почтовый адрес)  

___________________________________ 
                                                                                                  (телефон)    

З А Я В Л Е Н И Е   №           

 

 Прошу присвоить адрес объекту недвижимости:_____________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование и назначение объекта недвижимости) 

  К заявлению прилагаю следующие документы:______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

          

   

 

 «___»_____________ 20__ г.         ____________    ________________________ 
                                                             (подпись)                        (ФИО) 

 

               

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Административному                                                                                                                                                                                         

регламенту предоставления 

муниципальной                                                                                    

услуги  «Присвоение адреса объекту 

недвижимости»                                                                                                                                                                                   

 
  

Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адрес объекту недвижимости» 
 

 

 

 

 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём, регистрация заявления и представленных документов о присвоении (изменении, 

упразднении) адреса объекту недвижимости либо отказ в приёме заявления и 

представленных документов о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 

недвижимости 

Проверка представленных документов  

Подготовка проекта постановления администрации Слюдянского муниципального 

образования о присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости либо 

уведомления об отказе в присвоении (изменении, упразднении) адреса объекту 
недвижимости 

Выдача заявителю постановления администрации Слюдянского городского поселения о 

присвоении адреса объекту недвижимости либо уведомления об отказе в присвоении 

(изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости 

Межведомственное взаимодействие с государственными и иными органами, 

организациями 

Принятие решения о присвоении (изменении, упразднении) либо об отказе в присвоении 

(изменении, упразднении) адреса объекту недвижимости  



  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _01.10.2012_ № _490_ 

 

Об утверждении регламента по  

предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту 

 недвижимости» 

            Во исполнение постановления администрации Слюдянского городского поселения 

от 06.06.2012 г. № 243 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», в целях обеспечения реализации прав граждан при 

осуществлении  ввода объектов в эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Слюдянского муниципального образования, 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29 декабря 2004 

г. N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 10, 

33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и 

дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 03.05.2007г.,   № 

RU385181042007001, от 22.01.2008 г. № RU38518104200800, от 31.07.2009г. № 

RU385181042009001, от 16.07.2010 года № RU385181042010001, от 09.03.2011г. 

RU385181042011001, от 15.08.2011г.  №RU385181042011002, от 27.12.2011г. 

RU385181042011003, от 24.05.2012г. RU385181042012001  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости». (Приложение к 

настоящему постановлению). 

2. Опубликовать данное постановление в  приложении к газете «Слюдянка» 

разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского 

поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

  

 
И.о. главы Слюдянского 

муниципального образования                                                                                  С.Б. Адамова                                                        


